
Поздравляем коллегу-ветерана туризма-с юбилеем! 
 

 
Кожухарь Сталина Георгиевна - 13 апреля 1931 г.р. -   

первый мастер спорта по туризму среди женщин Кубани;  
директор краевой детско-экскурсионной туристской станции (ДЭТС) 

с 23.11.1972 г. по 31.12.1974 г. 
 

Сталина Георгиевна Кожухарь по профессии учитель географии в третьем 
поколении учительской династии, одна из первых директоров ДЭТС, (сегодня это ГБУ 
«Центр туризма и экскурсий» КК), в 1965 году стала первым мастером спорта по 
туризму среди женщин Кубани.  

Родилась в   Москве 13 апреля 1931 г., но с 3 лет живет в г. Краснодаре. Училась 
в средней школе № 40, по успехам в учебе - одна их первых. 

Родители Стали имели очень твердые взгляды на жизнь, на общество и труд, и 
приучали дочь к труду. Мама преподавала географию, и в своей многодетной семье 
научилась делать все: шить, стирать, убирать, готовить еду, печь пироги, делать 
настойки. Папа, убежденный коммунист, имел четкие коммунистические взгляды на 
международный коммунизм и долг перед партией. Настоял на имени дочери Сталя, в 
честь любимого вождя Иосифа Сталина. Мама давала имя Светы, затем Стаси, как 
компромисс.  



Отец Сталины Георгиевны - Георгий Кожухарь, как один из молодых борцов за 
Советскую Власть, наиболее грамотный и способный к учебе, по направлению партии 
был командирован в институт им. Баумана, где обучался на инженера. В 1933 году 
партия направляет его на Кубань, т.к. он сам из Краснодара, осуществлять 
индустриализацию страны. Работал на заводе им. Седина. Весной 1938 года был 
арестован, подвергся репрессиям, претерпел пытки, погиб в застенках НКВД. Как 
тогда водилось: посадили, лишили права переписки, а родные узнали о смерти только 
в октябре 1958 года. 

Станислава, с детства была коммуникабельным ребенком, уже в 12 лет познала 
неудачи и перлы организатора. Вкус руководства, жажда власти и другие житейские 
качества ей были знакомы по жизни.  Активная в школе и в институте училась 
хорошо, обязательная до предела, с целью приработка, еще в школьные годы 
выращивала в квартире (тогда это было популярно) шелковичных червей, вышивала и 
мастерила. Сразу же после школы стала работать пионервожатой, и поступила в 
пединститут. Вместо летней практики работала инструктором на турбазе «Южная», 
расположенной в приморском поселке Хоста. Здесь она познала и азы туризма, и 
прелесть воспитания средствами туризма и краеведения. 

После окончания пединститута получила направление в школу села Советское в 
Кабардино-Балкарии. Здесь в окружении узких ущелий, горных хребтов и снежных 
вершин Станислава продолжила развивать свои туристские увлечения и походные 
пристрастия.  

После отработки, вернулась в Краснодар. Работала в школе, в политехническом 
институте, в краевом Дворце пионеров, в 1968 году курировала детские турбазы 
Крайсовета по туризму, считалась инициативным работником; руководила Краевой 
ДЭТС и опять вернулась в среднюю школу № 43, где и проработала до 1986 года 
учителем географии и классным руководителем. Ученики ее последнего выпуска до 
сих пор встречаются и зовут на встречи свою «классную Стасю». На праздновании 
юбилея они тоже будут! 

 

 
Примечание (о работе на краевой ДЭТС): 

В краевом отделе народного образования, прослышав о «восходящей звезде», 
Сталине предложили возглавить Краевую ДЭТС. В конце беседы заведующий 
КрайОНО Бирюков Владимир Ильич, сделал «резюме»:  

- «По деловым качествам и образованию Вы нас устраиваете, но мы хотели бы 
на эту должность мужчину. Подходите месяца через два на окончательную беседу».  

Станислава не удержалась: 
- «Ну, уж мужчиной я и через три месяца не стану».  



Станислава Георгиевна Кожухарь имеет богатый туристский и инструкторский 
опыт. Она покоряла Тянь-Шань, Карпаты, Кавказ и Крым, сплавлялась по реке Икса 
Архангельской области. Любимыми и наиболее посещаемыми ею районами 
совершения походов с инструкторами и учащимися были: Красная Поляна, Лаго-Наки 
и Архыз.  На каждом из них ей удавалось сочетать туристскую тактику с женской 
логикой, технические приемы с меньшей затратой физических сил.  

Но иногда она применяла жесткие меры, особенно с теми представителями 
молодежи, которые имели достаточный походный опыт и притязали на звание 
инструкторов туризма, хотя бы и младших. Отмечен такой случай в ее практике. 
Маршрут, по которому шли школьники, требовал предварительной разведки, поэтому 
Станислава Георгиевна, остановив группу на обеденный привал и отдав распоряжения 
о приготовлении обеда, ушла с двумя ребятами просмотреть предстоящий участок 
пути. Вернувшись из разведки, она обнаружила, что не на шутку зарезвившиеся 
участники похода забыли о приготовлении пищи в отсутствие руководителя.  В 
течение 2-х часов вода была едва доведена дежурными до кипения.  Станислава 
Георгиевна опрокинула воду и потребовала продолжать движение по маршруту, 
потому что тратить еще час послеобеденного времени было непростительной 
роскошью и нарушением графика движения. 

Участвуя в подготовке и проведении краевых мероприятий, Станислава 
Георгиевна собрала группу единомышленников из числа туристского актива края, с 
которыми и в походах, и на слетах легко решались спортивные и организационные 
вопросы, среди них такие туристы, как: В.Е. Пронин (Анапа), М.Н.  Лаврова, А.С. 
Магда, Р.С. Милиди, Г.М. Малиночка, Л.Ф. Пустынникова, В.С. Парамонов 
(Славянск-на-Кубани), И.С. Горошников и др. 

С целью повышения квалификации и расширения кругозора педагогов Сталина 
Георгиевна организовывала и проводила семинары актива с посещением туристских 
районов и центров развития туризма, таких как Архыз, Домбай, район Б.Сочи. 
        Любимыми учениками и последователями «Мастера туризма» Кожухарь были: 
Ольга Брагина, Рая Ефименко, Света Челяпова, Аслан Хамитов и многие другие.  
      В настоящее время С.Г. Кожухарь – уже давно на заслуженном отдыхе, но и выйдя 
на пенсию много путешествовала и до сих пор выезжает на природу, постоянно 
поддерживает здоровый образ жизни. У нее большая замечательная семья, в том числе 
внучки-красавицы, в воспитании которых она принимала самое активное участие, есть 
и трое правнуков. 
        Станислава Георгиевна и сейчас очень интересный человек, такая же 
хлебосольная и общительная, как в прежние годы. 
  
         Здоровья и благополучия Вам, Сталина Георгиевна! 
 



 
 

Источники информации: 
- Н. Грушевский «Первый мастер туризма на Кубани», газета 
«Советская Кубань», 1961 г.; 
- воспоминания Р.И. Бочаровой  -  секретаря МКК и методиста ГУДОД 
«КрайСЮТур», 2007 г.; 
- статья в «Кубанском вестнике детского и юношеского туризма и краеведения» 
ГУДОД «КрайСЮТур» № 9, 2008 г.; 
- информация от Ковешникова В.Н. – директора СЮТур (ГУДОД «КрайСЮТур») с 
20.03.1987 по 10.04.2010; 
- информация от Грековой Л.С. – жены племянника Сталины Георгиевны (Ростовская 
область, г. Волгодонск); 
- информация и фото от Диомида Кожухарь – сына Сталины Георгиевны. 
 
 
исп. Евсеева Т.Л. –  
главный специалист отдела  
краеведческой и военно-патриотической работы 
ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК 


