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Дорогие друзья!

Перед вами первый номер историко-краеведческо-
го альманаха «Копыл». Примечательно, что он уви-
дел свет в год, объявленный Президентом России 
Годом российской истории. В ушедшем 2011 году в 
Славянском районе было организовано Общество 
любителей истории и краеведения, в котором нам 
удалось объединить ученых, учителей, историков-
архивистов, географов, краеведов – всех тех, кому 
не безразлично прошлое и настоящее нашей малой 
Родины, а значит и будущее всей нашей огромной 
страны. Был создан сайт Общества, который стал не 
только настоящей сокровищницей знаний о нашем 
районе, но и выставочной площадкой для художни-
ков, трибуной для молодых исследователей. 

Наступивший год стал для нас своеобразным го-
дом юбилеев: 315 лет назад на месте современного села Ачуево была построена турец-
кая крепость Кара-Гюль, 195 лет со дня образования станицы Петровской, 110 лет назад 
в станице Славянской был открыт первый кинотеатр, 100 лет назад было открыто трёх-
классное городское училище – ныне лицей №1, 90 лет со дня рождения исполнилось 
славянскому футболу, вот уже 60 лет открыты двери Детской школы искусств имени 
Г.Ф. Пономаренко. Нам с вами есть чем гордиться, есть что передать нашим детям и 
внукам, ведь наша история, культура, искусство и есть те бесценные сокровища, кото-
рые делают человека по-настоящему счастливым!

Пусть этот альманах станет вашим надежным товарищем в деле познания окружаю-
щего мира. Приятного чтения! 

Глава муниципального образования
Славянский район         А.В. Разумеев



Постановлением главы муниципального образования Славянский район от 
7 февраля 2012 года № 184 «О создании художественно-исторического Совета при 
главе муниципального образования Славянский район» был образован коллеги-
альный орган, одной из основных задач которого стала организация работы по 
сохранению культурного и исторического наследия, художественных ценностей, 
изучению, сохранению и популяризации фольклора и культуры муниципального 
образования Славянский район, в том числе посредством создания электронно 
-сетевых ресурсов и печатных изданий. 

Возглавил Совет председатель – глава муниципального образования Сла-
вянский район Анатолий Владимирович Разумеев. 

Совет объединил в своих рядах тех, кому небезразлично прошлое, а значит 
настоящее и будущее нашей малой Родины: депутата Законодательного Собрания 
Краснодарского края Виктора Васильевича Чернявского - инициатора создания 
в Славянском районе Общества любителей истории и краеведения, представи-
телей общественности, историков и краеведов Сергея Дмитриевича Вишнякова, 
Александра Витальевича Богачева, Богдана Дмитриевича Фуфалько, директора 
Славянского историко-краеведческого музея Нину Андреевну Андрияш, пред-
седателя Славянского горрайотделения ВООПИК Нелли Ивановну Титову, на-
чальника архивного отдела администрации Инну Павловну Фоменко, кандидата 
исторических наук, доцента, заведующего кафедрой истории и методики ее пре-
подавания Филиала Кубанского государственного университета в г. Славянске-
на-Кубани Александра Николаевича Рябикова, кандидата исторических наук, 
доцента Филиала Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-
Кубани  Юрия Николаевича Емельянова.

Уже сегодня деятельность Совета отмечена рядом инициатив, направленных 
на сохранение памятных исторических мест города и района, установку мемори-
альных досок и барельефов на памятниках архитектуры, увековечивание памяти 
воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., раз-
витие музейной деятельности и патриотического воспитания в образовательных 
учреждениях.

Начало положено и еще предстоит сделать очень много для того, чтобы наши 
дети и внуки смогли гордиться тем, что они родились на щедрой и солнечной 
кубанской земле!

Уважаемые любители истории и краеведения!

Руководитель Общества любителей
истории и краеведения, 
секретарь художественно-исторического Совета 
при главе муниципального образования
Славянский район Д.А. Решмет



7 января 1902 года, несмотря на холодную ветреную погоду, в ст. Славянской состоялось скромное 
торжество по случаю открытия трехклассного городского училища. Красивое одноэтажное здание 
расположилось на улице Красной, почти напротив главной, на тот момент, церкви станицы - Пантеле-
имоновской. На торжество явились представители всех учреждений, находившихся в ст. Славянской, 
руководство Темрюкского отдела во главе с самим атаманом полковником Петром Степановичем Ба-
рыш-Тыщенко, мировой судья, начальник почтово-телеграфной конторы, весь местный педагогиче-
ский состав, родители поступивших в училище детей и многие жители станицы. Все сочли своим дол-
гом лично присутствовать на этом торжестве и выразить этим поддержку такому знаменательному 
событию, как открытие городского училища. В будущем это давало возможность населению достиг-
нуть более высокого уровня образования. Довольно многочисленную часть собравшихся составляли 
гости из других станиц, несмотря на плохую погоду и разбитые дороги, сумевшие добраться  к началу 
торжества.

Перед праздничным молебном законоучителем училища священником Николаем Зориным была 
произнесена краткая речь с пожеланиями новому учебному заведению  стать центром образования 
не только в Славянской, но и окружающих ее станиц. Затем секретарь училища прочитал протокол 
заседания, в котором обсуждался  вопрос о приемных испытаниях, или, как бы сейчас сказали, всту-
пительных экзаменах  учащихся, подавших прошение о зачислении их в число учеников славянского 
городского училища.

 Толпа родителей замерла, а многие, поднявшись на носки и вытянув шеи, внимательно слушали вы-
ступающего. Наконец, зачитали список поступивших учеников. В заключении торжества инспектор 
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училища Григорий Тихонович Громов произнес прочувственную речь, в которой указал на значение 
городского училища для местного населения и окружающей станицу окрестности. В конце своей речи 
инспектор принес искреннюю благодарность старшему помощнику атамана Темрюкского отдела Пе-
тру Степановичу Рубану за его активное содействие и помощь в деле открытия Славянского город-
ского училища.

В 1902 году был открыт только второй класс. Принято было 42 ученика: 25 человек в первое отделе-
ние, 17 - во второе.

Тогда не было принято буквенных обозначений классов, поэтому группы детей делились на отделе-
ния. В наше время  это было бы так: 2-А и 2-Б. Школа имела большие просторные классы  с прямыми 
и светлыми  коридорами. Над главным входом в виде арки нависал изящный портик с наименованием 
учебного заведения (см. фото).

В связи с открытием нового учебного заведения в станице Славянской существовавшее до этого 
двухклассное сельское училище было закрыто, а руководивший им инспектор Г.Т. Громов перешел 
работать в новое училище. Почетным смотрителем его стал полковник П.С. Рубан, а первыми учи-
телями – Моисей Нестерович Дудучава и Михаил Иванович Фролов.  Открытое в 1901 году шести-
классное училище, также, вероятно, прекратило свою деятельность, так как с 1903 года исчезает из 
статистических справочников. Но  уже в 1906 году трехклассное городское училище в ст. Славянской 
было преобразовано в шестиклассное и в статистических данных с 1907 года трехклассное училище 
уже более не упоминается. В шестиклассном городском училище появились классы с педагогическим 
уклоном и почтово-телеграфными классами. Выпускники училища впоследствии успешно работали 
в других учебных заведениях станицы Славянской. Возглавил учебное заведение инспектор училища 
коллежский асессор Георгий Семенович Меденник, законоучителем на протяжении многих лет рабо-
тал священник Никита Зорин, а учителями - Яков Павлович Приймак, Григорий Павлович Павелко, 
Михаил Иванович Фролов, Григорий Георгиевич Иващенко, Андрей Васильевич Быщенко, учитель-
ница французского языка Клавдия Алексеевна Бейнесова. Врачом училища стал надворный советник 
Иосиф Михайлович Соцков. Два года  учебное заведение возглавлял коллежский секретарь Дмитрий 
Людвигович Кульмановский, а с 1909 года им руководил коллежский советник Николай Иванович 
Меликов.

В 1915 году шестиклассное городское училище преобразовано в высшее  начальное училище, сохра-
нившее свой статус и название до 1917 года.

После революции, уже в советское время,  вследствие неоднократных ремонтов портик на фасаде 
здания убрали, парадный вход с северной стороны закрыли. Был открыт вход с восточной стороны, с 
торца школы. В 1920 году в здании размещалась созданная из приюта старого дореволюционного типа 
первая детская трудовая колония имени 3-го Интернационала, где обучались беспризорники и дети, 
оставшиеся в годы гражданской войны без родителей.

Территория, которую занимала колония, была достаточно обширна и частью примыкала к улице 
Школьной. Колонии принадлежало и здание, в котором ныне находится Славянский отдел милиции. 
Детской школе в 1920 году было отведено 252 десятины земли. В архивах ГАКК сохранилась смета 
снабжения Славянской детской колонии продуктами и, надо сказать, набор для того голодного време-
ни был достаточно разнообразный.   

Продовольственная смета Славянской детской трудовой колонии на декабрь 1920 года:

Кол-во 
человек

хлеб 
(фунтов, 
1 фунт - 0,454 кг.)

или мука
(фунтов)

крупа 
(фунтов)

мясо, рыба
(фунтов)

овощи
(фунтов)

лук 
(фунтов)

томаты 
(фунтов)

120 3 600 2 700 900 1 200 1 800 120 120
картофель 
(фунтов)

жиров 
(фунтов)

сахар
(фунтов)

компот 
(литров)

чай 
(фунтов)

соль
(фунтов)

яйца 
(штук)

молоко
(бидонов)

3 600 240 240 240 7 1/2 120 1920 1 800

Интересным является тот факт, что эта колония явилась первым очагом пионерского движения в 
станице Славянской, которое зародилось здесь в июне 1923 года. Сорок ребят колонии впервые на-
дели красные галстуки и получили знамя новой пионерской организации. Вскоре к этой группе пио-
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неров стали примыкать ученики других школ.
В этом же году путем слияния трудовой колонии и сельскохозяйственной школы 2-й ступени была 

образована 1-я Кубанская опытная школа крестьянской молодежи. Она была первой школой такого 
типа в стране. Школа располагала большой производственной базой для политехнического обучения 
учащихся. По данным 1926 года в ее распоряжении имелись 426 десятин земли, два трактора, один из 
которых был подарен Д.П. Жлобой, паровая молотилка, стадо коров в 18 голов, 13 лошадей, 150 голов 
свиней, а также мастерские: столярная, слесарная и кузнечная.

Мастерские располагались на территории школы и по своему прямому назначению использовались 
вплоть до сноса здания филиала СШ №1 в начале 70-х годов.

Обслуживание этого большого хозяйства производилось силами самих учащихся. Мало того, шко-
ла была примером и кладовой опыта для крестьян в применении улучшенных способов обработки 
земли, правильном использовании сельхозмашин в производстве. Учащиеся школы часто оказывали 
помощь местному населению в протравливании и очистке семян.  

 До 1933 года в школах  Славянского района не было единой программы обучения, каждая школа 
использовала свою учебную программу, что в дальнейшем создавало трудности выпускникам при по-
ступлении в другие учебные заведения. Летом 1933 года учителями Образцовой средней школы №1 
были разработаны единые стандарты и программа обучения для учащихся, которые были взяты на 
вооружение другими школами. И хотя в районе работало более 30 школ разного уровня, СШ №1 счи-
талась сильнейшей, где вели преподавание лучшие учителя.

Многие школы в станице в 30-е годы давали только начальное образование. По-прежнему сохра-
няли свое название Северная школа (СШ №5), Западная (СШ №4) и Южная (ныне - коррекционная 
школа). На месте нынешней гостинцы «Европа» существовала начальная школа, которая так и назы-
валась - «Набережная».

Филиал СШ №1 на углу ул. Гриня и ул. Красной продолжал выполнять функции начальной школы, 
существовало даже некое соперничество между учащимися из разных корпусов, которое выливалось 
зимой в снежные баталии. Во дворе филиала школы находился старый колодец, который уже в 1930-е 
годы свое предназначение утратил и выполнял функции мусорного контейнера. В 1939 году главный 
редактор славянской районной газеты «Колхозный путь», который преподавал в школе основы «Кон-
ституции СССР», идя на уроки, задумался и угодил в этот колодец, из которого его вытащили с по-
мощью веревки учащиеся школы. Этот случай не остался без внимания, и на следующий день колодец 
заколотили досками.

До 1970 года здание являлось филиалом СШ №1, где размещались 2-е, 3-е и 4-е классы. Так как глав-
ный корпус школы находился всего лишь в 50 метрах ( ныне школа искусств), особых  неудобств такое 
разделение не создавало. 

В южном крыле здания филиала размещались курсы домоводства для школьниц старших классов, 
а в рядом стоящем небольшом здании (до 1917 года это были помещения хозяйственного назначения 
и конюшня) проводились занятия для мальчиков по трудовому обучению. В школе имелся даже свой 
небольших размеров спортзал, правда, размещался он в полуподвальном помещении, к которому 
вели ступени небольшой лестницы из главного коридора.

До войны в СШ №1 одним из самых авторитетных преподавателей был учитель химии Михаил Ива-
нович Маджуга. Его ученики много раз становились призерами различных олимпиад и конкурсов, 
что в те годы давало им возможность поступать в вузы и техникумы без экзаменов.

Каково же было изумление учащихся школы, когда во время оккупации станицы немцами выяс-
нилось, что блестящий учитель уже много лет  сотрудничал с немецкой разведкой, имел высокий во-
инский статус, что дало ему возможность сразу занять пост шефа гестапо Славянского района. Он 
прекрасно знал местных жителей и по его спискам коммунистов и советских служащих немцы произ-
водили массовые аресты и расстрелы. Он лично уговаривал бывших учеников вступать в ряды «вла-
совцев».

Сразу после освобождения в главном корпусе начались первые школьные занятия, учителей не хва-
тало, да и программа была крайне усеченной. Занятия же в филиале школы начались уже после 1946 
года, когда были восстановлены кабинеты и школьное имущество.

Вдоль ул. Красной возле средней школы №1 много лет росли высокие тополя, которые облюбовали 
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многочисленные стаи ворон. Шум, который издавали эти беспокойные птицы, и отходы их жизнеде-
ятельности создавали серьезные помехи проведению учебного процесса, в результате чего пожарные 
станицы объявили им войну. Не один день 
на радость учащимся школы и зевакам по-
жарные брандсбойты сбивали водой во-
роньи гнезда с деревьев. Но эффект все же 
был кратковременным, через непродол-
жительное время гнезда появлялись вновь 
и воронья жизнь возвращалась в привыч-
ное русло.

В 2010 году славянским краеведам уда-
лось исследовать бывшее главное здание 
СШ №1 на углу ул. Красной и Школьной. В 
середине 2000-х годов при ремонте одного 
из кабинетов 1-го этажа было обнаружена 
доска с датой «1912 год», которую можно 
с уверенностью отнести ко времени стро-
ительства здания. На лестницах, ведущих 
на 2-й этаж, практически в первозданном 
виде сохранились чугунные ограждения, 
представляющие интерес как образец ис-
кусства литья начала XX-го столетия. 

В подвальных помещениях до середины 
90-х годов находились в рабочем состоя-
нии угольные печи для отопления школы. 
Затем здание подключили к централизо-
ванному  отоплению, печи развалили. На их месте сохранились огнеупорные кирпичи, которыми об-
кладывали печи при строительстве здания. На каждом из них стоит клеймо завода, где они изготов-
лялись.

 Интересно, что на стенах подвалов до сих пор сохранились ряды палочек, рисованных углем, кото-
рые, вероятно, оставили кочегары при подсчете количества угля.

В годы войны в здании школы находился госпиталь, а во время оккупации - немецкая комендатура, 
и, возможно, в этих подвалах содержа-
лись арестованные немецкими властями 
граждане.

На чердачном помещении сохранились 
воздухоотводы дореволюционной по-
стройки,  и металлические стяжки, под-
держивающие каркас верхней части зда-
ния.

Со строительством в 1976 году нового 
здания СШ №1 между улицами Ковтюха 
и Пионерской, надобность в филиале от-
пала, школу закрыли, а в начале 70-х го-
дов снесли.

Ныне на этом месте находится здание 
налоговой инспекции.

При изучении истории филиала СШ №1 неоднократно  возникал вопрос почему здание, достаточно 
интересное в архитектурном плане, было разрушено, а главный корпус этой школы сохранился?

В 1970 году на заседании Славянского горисполкома поднимается вопрос о  реконструкции здания 
филиала СШ №1 на углу ул. Гриня и ул. Красной. Причиной послужили данные о проверке состояния 
помещений филиала комиссией отдела архитектуры. Комиссия сделала вывод, что в самом здании 
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отсутствовали нормальные условия для учебы из-за старой конструкции оконных переплетов, отсут-
ствовала вентиляция, невысокой была освещенность классных комнат, площадь которых составля-
ла 25-30 кв. метров, что считалось недостаточным для размещения учащихся, исходя из санитарных 
норм. Делая отступление, можно предположить, что в начале века, когда это здание строили, числен-
ность классов была гораздо меньше (в 60-е гг. она доходила до 30-37 человек), да и санитарные требо-
вания были несколько иные. К тому же, в школе отсутствовала внутренняя канализация и централь-
ное отопление. Нужно заметить, что и в главном здании СШ №1 на углу ул. Школьной и ул. Красной, 
на то время также не было ни того, ни другого, а школьный туалет находился почти в 100 м от здания в 
северном углу школьной территории. Стоит напомнить, что вся территория зоны отдыха возле школы 
искусств была огорожена невысоким массивным  забором и являлась общешкольной территорией. Но 
вернемся к зданию филиала СШ №1. Еще в 1961 году по заданию Славянского районого отдела народ-
ного образования институтом «Краснодаркрайпроект» был разработан проект надстройки 2-го этажа 
этого здания. В 1969 году славянским филиалом «Крайколхозпроект» был произведен пересчет сметной 
документации на новые цены.

В мае 1970 года рабочие ПМК-14 треста «Приазоврисстрой» приступили к разборке кровли и кар-
низа для устройства железобетонного пояса. В процессе разборки обнаружилось, что  марка раствора 
кирпичной кладки оказалась  5-7 кг/см2, что позволило вести разборку даже без применения инстру-
мента. В стенах здания при обрушении штукатурки были обнаружены многочисленные вертикальные 
и горизонтальные трещины.

Эти дефекты поставили под сомнение возможность дальнейшей надстройки 2-го этажа. В связи с 
этим геологическим отделом института «Крайколхозпроект» были проведены новые исследования не-
сущей способности грунта и фундамента.

Согласно заключению по новым изысканиям сопротивление грунта составляло 1,5-1,75 кг/см2 про-
тив принятого 2,25 кг/см2, что при наличии достаточно слабого фундамента и плохого состояния стен 
не давало возможность дополнительной надстройки. Можно сказать, что рыхлость грунта и низкие 
требования к строительству фундамента в начале века стали одной из причин появления трещин в 
стенах здания.

Учитывая, что филиал СШ №1 по своему санитарно-техническому состоянию не отвечал требовани-
ям, предъявляемым к школьным зданиям советского времени, а также то, что здание школы, оказалось 
в центре административного района на пересечении основных транспортных магистралей города, по 
решению горисполкома и по генеральному плану реконструкции застройки филиал СШ №1 подлежал 
сносу «для расширения зоны отдыха трудящихся». 

Заведующему городским отделом народного образования Ищенко Н.А. в 1970 году было дано ука-
зание подготовить сметную документацию на разборку здания филиала СШ №1, рассчитаться с под-
рядчиком ПМК-14 в срок до 25 июля 1970 г. Кроме того ему же вменялось в обязанность принять все 
меры к скорейшему изготовлению проектной документации будущей школы №18 на 560 учащихся.

Главный архитектор Грабинский Э.В. должен был также подготовить исходные данные для проек-
тирования школы на 964 учащихся на месте школы №57 по ул. Ковтюха. Как показала история, все 
эти планы были успешно реализованы и школы №1 и №18 по сию пору выполняют свои функции 
как центры  школьного образования, а бывшее здание филиала СШ №1 осталась  лишь на старинных 
фотографиях и в памяти многочисленных учеников.

А.В. Богачев,
г. Славянск-на-Кубани

Список использованных источников и  литературы:
1. «Кубанские областные ведомости», 14 января 1902 г. № 12.
2. Кубанский календарь, 1902 г. Екатеринодар.
3. Кубанский календарь, 1908 г. Екатеринодар. 
4. Кубанский  календарь, 1910 г. Екатеринодар. 
5. Вся Донская область и Северный Кавказ, справочник 1903 г.
6. Кубанский календарь, 1914 г. Екатеринодар. 
7. Кубанский календарь, 1915 г. Екатеринодар.  
8. Кубанский календарь, 1916 г. Екатеринодар. 
9. Фото из экспозиции Славянского краеведческого музея.
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История нашей страны 
начинается с истории моей 
малой Родины. Тема Вели-
кой Отечественной Войны 
остаётся самой изучаемой 
в настоящий период вре-
мени. Есть много работ по 
истории России, охваты-
вающие общий период во-
йны, но не касающиеся тех 
конкретных событий, ко-
торые произошли на тер-
ритории районов, городов 
или станиц. Эти эпизоды 
являются мало изучен-
ными, а если и изучены, 
то не полностью: собы-
тия освещались лишь по-
верхностно и не касались 
всей глубины  проблемы. 
Тем самым, взятая мною 
тема оккупации станицы 
Славянской и Славянско-
го района представляет 
особый интерес, так как  в 
ней не раскрыты до конца 
некоторые важные факты 
и события, которые, так или иначе, повлияли не 
только на историю нашего края, но и на историю 
всей страны.

22 июня 1941 года и станицу Славянскую не 
обошла стороной  страшная новость о начав-
шейся войне. Некогда спокойная и тихая станица 
теперь вся пришла в беспокойство. Жители со-
брались на перекрестке улиц Лагерной (Дзержин-
ского) и Красной, где громкоговоритель вещал им 
тревожные вести. Мужчины собрались у военко-
мата, полные намерения идти в бой за Родину. С 
каждым днем  улицы станицы становились все 
более пустынными, а в сторону железнодорож-
ной станции уходили её жители на войну. Вот и 
мирные жители Славянской увидели весь ужас 
войны — оккупацию, которая продлилась с 11 ав-
густа 1942  по 23 марта 1943 года.

Славянский район  немцы начали бомбить  8 
августа 1942 года. Наши части отходили через 
железнодорожную станцию. Отступая, бойцы 
взорвали почту, телеграф, хлебозавод, электро-

станцию, типографию; 
заминировали мосты,  
дороги; угнали скот, 
подожгли зерно.

Фашисты появи-
лись в станице Сла-
вянской со стороны 
станицы Анастаси-
евской и со стороны 
хутора Трудобели-
ковского 11 августа. 
Грабежи и расстрелы 
— вот чем ознамено-
вали свой приход ок-
купанты. На  следую-
щий день на одной из 
улиц был найден труп 
румынского офицера. 
За это захватчики взя-
ли  в заложники жите-
лей кварталов, кото-
рые прилегали к месту 
убийства. Они выгна-
ли из домов людей, 
а затем погнали их в 
сторону Южной шко-
лы (ныне - №15). Там  
53 ни в чем неповин-

ных мирных жителя продержали сутки, а утром 
13 августа их расстреляли за станицей. Подрост-
ков снабдили лопатами и направили рыть общую 
могилу для односельчан.

В последствии эта школа был превращена в 
фашистский застенок. В ней продержали более 
500 человек, которых хватали по разным причи-
нам. Некоторые из них лишались рассудка. Аре-
стованные подвергались чудовищным пыткам и 
издевательствам, до полусмерти были избиты де-
сятки граждан [1].

Фашисты внедряли «немецкий порядок»: толь-
ко повиновение, безоговорочная покорность, а 
иначе — смерть. Немцы объявили «расценки»: за 
убийство офицера будут расстреляны 100 мир-
ных жителей, за немецкого солдата - 50 человек. 
В первые недели оккупации они старались при-
влечь людей на свою сторону, обещали лучшую 
жизнь. Фашисты рассказывали о культуре и  гу-
манности, о неприкосновенности каждого. Но в 
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течение всего оккупационного периода на терри-
тории станицы царил дикий произвол, поощряе-
мый  немецким командованием. Сегодня можно 
услышать такую точку зрения: если бы победили 
немцы, то мы жили бы по-пански. Но это была 
ложь: документы Нюрнбергского процесса чер-
ным по белому изложили планы фашистов — 40 
процентов славянского населения страны унич-
тожить на месте, 40 процентов вывезти за Урал и 
убить непосильной работой, обеспечив их  только 
водкой, табаком и лишив медицинского обслужи-
вания [2].  

День и ночь немцы грабили, издевались, убива-
ли мирных граждан. Оккупационные власти вве-
ли каторжный труд для населения, не считаясь с 
возрастом и здоровьем людей. Фашисты восста-
новили хлебозавод, согнали людей, которых за-
ставляли на нем работать почти круглосуточно. 
Правда, рабочих сытно кормили, перед выходом 
мужчинам давали по пачке табаку, а детям и жен-
щинам по пакетику леденцов; к концу смены каж-
дый получал буханку хлеба. Но в то же время за 
невыход на работу или брак грозил расстрел.

Из опубликованных в газете воспоминаний 
свидетеля тех событий В. Самойлова: «...мужчи-
ны были выстроены в два ряда. Гитлеровский 
офицер произнес речь, которая, по его мнению, 
должна была устрашить славянцев, а затем раз-
далась команда выйти из строя всем евреям и 
коммунистам. Вышла группа людей. Её повели 
по улице Школьной к железнодорожной станции. 
Какой ненавистью были наполнены сердца моих 
земляков, когда они смотрели, как пьяные фаши-
сты, играя на губных гармошках, приплясывая, 
толкали в спины автоматами людей, идущих на 
смерть...» [3].

Но среди оккупантов были и те, кто не хотел во-
евать и зверствовать. Во вражеском стане произо-
шло разделение: жестокие фашисты окончательно 
озверели, а сочувствующие румыны не скрывали 
своих симпатий населению. Из публикации вете-
рана труда  В. Лысова: «На постой к нам  в хату 
поставили 25-летнего румына Костю.  Однажды 
он  шепнул ребятам о том, что немцы хотят увез-
ти в неволю 15-20 летних парней и  девчат, ска-
зал им спрятаться. Румынский солдат помогал с 
питанием, помогал женщинам перевозить грузы. 
Был солдат весел и беззаботен, пока не получил 
письма из дома.

— Англичане  бомбили Бухарест, была убита 
моя сестренка. Гитлер плохой, Антонеску нехоро-
ший. Будь проклята война! — сокрушался он» [4].

Жители не могли смириться с порядками фа-
шистов. В станице Анастасиевской жители отка-
зались грузить зерно для отправки в Германию, их 
загнали в зерносушилку и заживо сожгли. Сожг-
ли и хутор Забойский за отказ жителей выходить 
на работы. Пионеры и комсомольцы, спрятав 
галстуки и  билеты, боролись с врагом: срывали 
объявления и приказы гитлеровского гарнизона, 
перерезали телефонные провода. Было тяжело, 
но никто не ныл, не сбежал, не очерствел душой.

О подпольщиках же известно мало, вот только 
некоторые факты.

Иосиф Абрамович Радуль — завхоз СШ №1,      
Г. Ф. Педан — бригадир рыбзавода, Ф. Долгополов 
из станицы Троицкой сорвали план фашистов по 
посеву риса. Они взорвали шлюз и затопили не-
засеянные поля, а так же  танковый парк немцев. 
Педан и Радуль были преданы изменниками и 
расстреляны [5].

Учителя станицы Славянской добились разре-
шения на открытие школ. Но школы были укра-
шены портретами Гитлера, фотографиями не-
мецких церквей. Это не мешало патриотически 
настроенным педагогам правильно воспитывать 
ребят.  На всю станицу нашлась только одна ди-
ректор школы, которая хвалила фашизм, отме-
чала день рождения Гитлера. Среди сторонников 
фашизма были и  другие местные жители, совет-
ские военные, казаки. Они выдавали семьи ком-
мунистов и евреев. Однажды полицаи из числа 
местных прихвостней фашистов, женщине, кото-
рая не хотела отдавать палачам свою четырехлет-
нюю дочь, шашкой отрубили руки, а потом на её 
глазах изрубили ребенка.

Особенно невыносимой обстановка в районе 
становилась по мере наступления нашей армии. В 
последние дни оккупации перепившие немецкие 
солдаты поджигали хаты, били стекла, пристре-
ливали скот, приставали к женщинам. Девушек, 
женщин и подростков заставляли засыпать выбо-
ины на дорогах, сбивать кирками мерзлую землю 
в колеи, толкать буксующие немецкие машины. 
Население привлекали для строительства блин-
дажей, оборонительных укреплений,  переноски 
снарядов на передовую.

В газете опубликованы воспоминания М. Бело-
конь: «Весточка о том, что Славянская скоро бу-
дет освобождена, перелетала из хаты в хату, и не 
миновала нашей семьи. Мы заметили, что немцы 
укрепляют берег Протоки, по улицам мечутся их 
полицаи. Вот они подогнали подводы для 300 се-
мей коммунистов, военнослужащих, активистов. 
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Им было приказано переправиться на пароме 
через реку и следовать на восток. Но мы никуда 
не поехали. На правом берегу появился молодой 
немецкий офицер, он в резкой форме приказал 
вернуть мужчин, женщин и детей назад. Аресто-
ванные были разогнаны. Позднее оказалось, что 
приказ вернуть все неблагонадежные семьи отдал 
русскй парень, надевший форму убитого офице-
ра. Когда это дошло до оккупантов, они кинулись 
по домам, хватали выселенцев. Людей пытали, 
расстреливали, выжигали звезды на спинах. Ста-
ло известно, что все 300 семей ждал один конец 
— расстрел в Красном лесу» [6].

 21 февраля 1943 года части 58-й армии переш-
ли к освобождению оккупированной территории 
Кубани. 18 марта 9-я Красная армия подошла к 

реке Протока и начала готовиться к её форсиро-
ванию; именно этой армии предстояло освобож-
дение станицы Славянской и всего района. В ночь 
на 19 марта бойцы Красной Армии переправились 
в районе х. Бараниковского и освободили Семис-
водный, совхоз «Сад-Гигант». В ночь на 23 марта 
началась переправа в самой станице, и утром того 

же дня Славянская была освобождена после 227 
дней оккупации [5].

По данным комиссии по расследованию пре-

ступлений фашистов в районе было разрушено 
10 промышленных предприятий союзного и кра-
евого значения. Гостиница на 50 кроватей, здания 
кинотеатра, библиотеки разрушены полностью. В 
станице разрушены 19 школ и 443 жилых дома, 
по району всего разрушено 25 школ. Колхозни-
кам района фашисты нанесли ущерб на 276 млн. 
рублей, а ущерб населению выразился в 358 млн. 
рублей [7].

Виновниками всех злодеяний на территории 
станицы Славянской является немецкое коман-
дование в лице командующего 17-й германской 
армией генерал-полковника Роуфа,  генерал-май-
ора Деккера и непосредственных исполнителей — 
солдат и офицеров 37-й пехотной дивизии а так 
же их пособников [8].

Почти восемь месяцев продолжалась оккупа-
ция станицы Славянской. Страшных восемь ме-
сяцев, которые вошли в историю нашей страны 
несколькими страничками истории малой Роди-
ны, пропахшие кровью и нечеловеческими пыт-
ками, героизмом и предательством. Страницы 
нашей истории, которые не пожелтеют и не забу-
дутся никогда.

К.С. Сычева
студентка I курса факультета экономики, 

истории и права СГПИ
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Ветераны Великой 
Отечественной войны

Скиданов Иван Георгиевич

Родился я 25 ноября 1923 г. в станице Но-
вомалороссийской Выселковского района 
Краснодарского края в семье казака, который 
работал бухгалтером в банковской системе.

В начале 30-х годов отца направили в Азер-
байджан на укрепление кадров. Жили мы не-
далеко от Баку в русском селе, где в основном 
проживали молокане.

В феврале 1942 г. меня - ученика десятого 
класса призвали в армию и направили в Ба-
кинское пехотное училище.

В ноябре 1942 г. из курсантов училища 
была сформирована 34-я мотострелковая 
бригада в составе 39-й армии и направлена 
на фронт для ликвидации прорыва немецких 
войск в районе Малгобек – Моздок. Коман-
диром бригады был полковник Ворожищев. 
Меня направили в отдельный пулемётный 
батальон, которым командовал старший лей-
тенант Волыхин, в отделение сержанта Роди-
онова.

Нашему пулемётному батальону была по-
ставлена задача перекрыть военно-грузин-
скую дорогу, занять оборону и не дать про-
рваться немцам в горы. В районе села Гизель 
немцы неоднократными атаками пытались 
прорвать оборону советских войск.  Им нуж-
но было, во что бы ни стало, завладеть кав-
казской нефтью. Шли ожесточённые бои, 
контратаки, но немцев остановили и погна-
ли обратно. Удержать оборону, остановить и 
даже контратаковать нашим войскам удалось 
и под Малгобеком, и под Моздоком.

В конце декабря 1942 г. нас сняли с пере-
довой, отвели в тыл на переформирование 

и разместили в селе Ачалуки, Северная Осе-
тия. Село Ачалуки делится на три селения: 
Верхние Ачалуки, Средние Ачалуки и Ниж-
ние Ачалуки. Наш батальон разместили в 
Средних Ачалуках. Это место особенно за-
помнилось тем, что там был горячий источ-
ник, куда нас водили мыться.

В начале 1943 г. взвод, в котором я слу-
жил, был переведён в город Орджоникидзе 
в подчинение 273-го полка дивизии НКВД, 
которая базировалась в городе Ставрополе. 
Штатный состав дивизии - 7 тыс. солдат и 
командиров, но никогда за весь период во-
йны его подразделения не соответствовали 
штатному расписанию, в каждом подразде-
лении не хватало как рядовых, так и коман-
диров. Мы круглосуточно охраняли мосты, 
железную дорогу, ловили диверсантов, де-
зертиров, бывших полицаев. Наш взвод вел 
охранно-патрульную службу на дороге вдоль 
реки Кубань в Карачаево-Черкесии. 

В середине марта 1943 г. дивизия по же-
лезной дороге была переброшена на Кубань 
и подчинена 37-й армии. Меня перед отправ-
кой на Кубань перевели в отдельную артил-
лерийскую батарею 76-мм орудий этой же 
дивизии. Батарея состояла из четырёх ар-
тиллерийских орудий, орудийный расчёт - из 
девяти человек. Я был подносчиком снаря-
дов. Вес каждого снаряда около десяти кило-
грамм, снаряды хранились в ящиках по пять 
штук.

По прибытию в город Краснодар на же-
лезнодорожный вокзал сходу погрузились на 
машины и к вечеру прибыли в станицу Крас-
ноармейскую. Из станицы ночью пешим 
маршем пришли к наведённой понтонной 
переправе на реке Протока в районе хуто-
ра Нещадимовского. Переправившись через 
реку, выдвинулись в станицу Петровскую 
и расположились недалеко от мельницы на 
окраине станицы. В ночь с 29 на 30 марта вы-
двинулись в сторону хутора Свистельники, 
а утром сходу с марша вступили в бой под 
хутором Свистельники. Наша батарея рас-
положились в 1,5-2 км, не доходя до линии 
фронта. В настоящее время на месте перво-
начального нашего расположения построе-
на  насосная станция. Орудия расположили 
в быстро построенных земляных укрытиях, 
замаскировали камышом. Расположение ба-

Галерея Славы. Портреты наших земляков
Галерея Славы 11



тареи приходилось часто менять, чтобы нас 
не мог обнаружить противник, в особенно-
сти его авиация. Меняли боевые позиции 
несколько раз в течение суток. Всё приходи-
лось делать быстро и скрытно. Из-за сильных 
дождей полевые дороги были не проезжие, но 
нехватки в боеприпасах у нас не было. Сна-
ряды нам на передовую из станицы Петров-
ской подносили местные жители, в основном 
это были мальчишки-подростки. Они брали 
один снаряд на правое плечо, а другой - на 
левое и несли их более десяти километров на 
передовую.

Впереди нас были стрелковые роты, кото-
рые вели бой за хутор, а мы поддерживали их 
огнём. Немецкие войска находились на гря-
де, которая возвышалась над местностью, и 
им было хорошо видно наших наступающих 
солдат. Артиллерия противника находилась 
на другой стороне реки Курка. 

В те дни лили такие сильные дожди, что 
шинель промокала насквозь. Земля превра-
тилась в сплошное месиво, грязь была тяжё-
лая и липкая. Вокруг было много больших 
и малых лиманов, ериков, много терна и ка-
мыша. Когда делали земляные укрытия или 
окопы, стоило копнуть саперной лопаткой  
– сразу же выступала вода. Чтобы не стоять 
или лежать в выступавшей воде, на дно мы 
укладывали камыш.

На всю жизнь запомнились первые, очень 
тяжёлые и ожесточённые бои за хутор Сви-
стельники. Но самые тяжёлые бои были на 
передовой у пехоты. Как нам не было тяже-
ло, а пехоте тяжелей всех. Мы находились у 
них за спинами и видели, как они медленно, 
с большими потерями, иногда переходя в 
рукопашную, продвигались метр за метром 
вперёд. А мы всё время их поддерживали арт-
огнем. Доставалось и нам немало, но все-таки 
меньше, чем пехоте. Наша батарея наступа-
ла на центральную часть хутора. В одном из 
боёв уже на самой окраине погиб наводчик 
нашего орудия Миша Долидович и командир 
приказал мне заменить его. В этот же день к 
вечеру восточная и центральная часть хуто-
ра была взята нашими войсками, но бои на 
окраине продолжались ещё несколько дней.

Полностью хутор Свистельники был осво-
бождён в конце апреля. Во время боёв всех 
погибших хоронили на месте гибели в овра-
гах, окопах и в воронках от взрывов снаря-
дов. В основном этим занималась похорон-

ная команда (взвод).
За бои при освобождении хутора Сви-

стельники я был награждён медалью «За от-
вагу».

После взятия хутора Свистельники наша 
батарея переправилась на левую сторону 
реки Кубань, где мы разместились на при-
брежных хуторах в наспех сооружённых 
укрытиях. На правой стороне реки находился 
хутор Шапарской. Каждый день батарея вела 
огонь по противнику, и мы с тяжёлыми бо-
ями километр за километром продвигались 
по направлению станицы Крымской, которая 
была ещё занята немецкими войсками.

Летом 1943-го, после того как была осво-
бождена станица Крымская, и бои шли уже 
на территории Темрюкского района, нашу 
дивизию сняли с передовой и отправили на 
переформирование в Ставропольский край. 
После переформирования нам была постав-
лена новая задача – нести службу по охране 
тыла. Мы занимались охраной зданий, патру-
лировали дороги, вели борьбу с диверсанта-
ми, бандитизмом, ловили дезертиров.

В начале 1944-го нашу дивизию из Ставро-
польского края направили в Белоруссию и в 
Ровенскую область на Украине для борьбы с 
бандитизмом и диверсантами.

В ноябре 1944-го меня направили в Ленин-
градское военное училище пограничников, 
которое располагалось в городе Петродворец 
под Ленинградом. После окончания училища 
в 1946 году в звании младшего лейтенанта я 
был направлен на погранзаставу береговой 
охраны южнее города Владивостока.

Закончил военную службу в 1960 году в 
должности начальника погранзаставы в зва-
нии старшего лейтенанта. За время службы в 
погранвойсках служил в Магадане, на грани-
це с Финляндией, на погранзаставах в респу-
бликах Грузия и Армения.

Мой отец воевал в частях 18-й Армии, был 
старшиной роты. После войны он переехал в 
станицу Петровскую.

В 1948 г. я женился на Перетятько Любови 
Васильевне. В 1964 году окончил Славянский 
сельскохозяйственный техникум, работал 
управляющим отделения в совхозе, слесарем, 
инженером по технике безопасности, элек-
тросварщиком. Трудовую деятельность за-
кончил в 1992 году. У меня две дочери, две 
внучки и внук, два правнука и правнучка.
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Грузин Михаил Иванович

Родился я в станице Ольгинской Примор-
ско-Ахтарского района Краснодарского края 
6 ноября 1924 г. Отец работал пекарем в мест-
ной хлебопекарне, мама была домохозяйкой. 
В 1933 г. умерла мама, а в 1934 г. - отец, и я 
остался на попечении старшего брата Митро-
фана 1916-го года рождения, который на тот 
момент работал трактористом в колхозе. Пе-
ред приходом немцев на Кубань после оконча-
ния школы я работал учётчиком в тракторной 
бригаде. В начале августа 1942 г. меня при-
звали в армию. Нас - призывников собрали с 
разных мест и отправили пешком в Краснодар 
на пункт распределения. Шли мы несколько 
дней и когда пришли, то оказалось, что немцы 
уже окружили Краснодар, и мы попали пря-
мо немцам в руки. На третий день нас всех 
посадили на машины и повезли в Батайск на 
сборный пункт для отправки в Германию. Это 
была огороженная территория, охранялась не-
мецкими солдатами. Народу в этом сборном 
пункте было много, в основном подростки и 
молодежь лет четырнадцати - восемнадцати. 
Питались мы еще тем, что было взято из дома 
перед отправкой в Краснодар. У меня в котом-
ке осталось несколько сухарей.

На третий день утром к воротам сборного 
пункта, где мы находились, немцы подогна-
ли машины. Из машин вышли вооруженные 
солдаты и контролировали погрузку. Нас вы-
зывали группами по несколько человек и на-
правляли грузиться по разным машинам. 
Недалеко от машин толпились разные люди, 
старики, женщины и дети, которые, как я по-
нял, пришли проводить отъезжающих. На-
верное, это были жители Батайска. Из толпы 
провожающих к машинам подходили и пере-
давали сидящим в машинах сумки, одежду, 
котомки. Немцы разрешали передавать вещи, 
передал – отходи, кто замешкался, отгоняли 
от машин в сторону силой. 

Проходя мимо машин, я услышал голос и 
увидел знакомого парня из нашего колхоза, 
который уже сидел в машине, назвал меня по 
имени и предложил садиться в машину вме-

сте с ним, хотя группа в которой я находил-
ся, должна была садиться в другую машину. В 
тот момент, когда я подошёл к машине, снял с 
плеч свою котомку, подал ее и хотел уже зала-
зить в машину, солдат, стоявший рядом с этой 
машиной, схватил меня за шиворот, что-то 
закричал и швырнул меня в толпу провожаю-
щих женщин. Я от неожиданности ничего не 
понял, только услышал из толпы женский го-
лос: «Беги отсюда и не оглядывайся». Я не по-
бежал, но пошёл, не оглядывался, и меня ни-
кто не останавливал. Хотя, когда я шёл, рядом 
были вооружённые солдаты, в стороне стояли 
и курили офицеры. Я вышел из ворот и пошёл 
вдоль дороги домой. Дорогу я не знал и спра-
шивал у разных людей, которые и указывали 
направление, куда мне идти. Я всё время шёл 
вдоль дороги, по которой иногда проезжали 
разные машины в сторону Батайска и обрат-
но. Если машин на дороге не было видно, то 
я бежал, а когда проезжали машины, я шёл. 
Дошёл до дома за два дня. Ночевал в стани-
це Каневской на окраине у каких-то стариков, 
которые меня и покормили. Пришёл я в брато-
ву хату и там жил до освобождения станицы 
Ольгинской от немцев.

На второй день после освобождения стани-
цы я был мобилизован в армию и направлен в 
учебную роту минометчиков, 82-мм миномё-
тов, которая находилась в станице Степной. 
Миномётный расчёт состоит из пяти бойцов: 
командир расчёта, наводчик, заряжающий и 
два подносчика мин. Весит одна мина три ки-
лограмма, хранятся в ящиках по пять штук. 
Дальность прицельной стрельбы - более двух 
с половиной километров. Все в расчёте были 
вооружены винтовками Мосина, которые мы 
между собой называли «люшня» за её длину. 
Учёба продолжалась где-то полтора месяца. 
Изучали не только миномёт, но и стрелковое 
оружие, уставы, проводилась физподготовка, 
много маршировали. После обучения я стал 
наводчиком 82-мм миномёта.

 В начале марта, после учёбы, меня на-
правили на передовую в миномётный расчёт 
подносчиком мин в 3-ю роту, 3-го батальона, 
1161-го стрелкового полка, командир - пол-
ковник Брик Антон Иванович 351-й стрелко-
вой дивизии.

Пешим маршем мы из Степной вышли 
и прибыли к вечеру к переправе через реку 
Протока в районе хутора Деревянковка. Пере-
правы никакой не было. Переправлялись, кто 
как мог. Кто на плотах наспех сколоченных, 
кто на - досках, на бочках, лодках. Погода сто-
яла очень холодная, воздух сырой, постоянно 
моросило, кругом - сплошное месиво из гря-
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зи. На момент нашего прибытия на передовую 
станица Черноерковская была уже освобож-
дена от немцев. Немецкая линия обороны на-
ходилась на юго-запад и дальше на юг от ста-
ницы. Наша рота была размещена на южной 
окраине станицы.

Особенно запомнился случай в боях под 
станицей Черноерковской, который произо-
шёл с моим напарником подносчиком мин 
Гришей Гаспаряном. В тот день наша рота ми-
номётчиков была выдвинута на передовую и 
получила задачу прицельным огнем разбить 
пулемётные и миномётные точки противника 
перед наступлением наших стрелковых рот и 
батальонов. После окончания миномётного 
обстрела по позициям противника мы полу-
чили приказ быстро сняться с позиции и пе-
реместиться левее, чтобы уйти от контрудара 
противника по нашим миномётным расчётам. 
Как только мы отстрелялись и быстрым тем-
пом сворачиваясь, переходили на новое место 
наступления, начали артиллерийскую атаку по 
позициям противника 86-мм пушки, которые 
стояли позади нас в укрытиях. В это же время 
начался минометно-артиллерийский обстрел 
наших позиций со стороны немцев. Одна из 
мин угодила в наш окоп. Осколочное ранение 
обеих ног получил Гриша Гаспарян. Командир 
взвода приказал мне доставить тяжелоранен-
ного в полевой госпиталь. Госпиталь находил-
ся где-то километра полтора от передовой в 
палатках среди камышей. Я взвалил его себе на 
спину и понес. Помню, что не останавливался, 
пока не дошёл до госпиталя. После короткого 
отдыха я вернулся в свой взвод, который на-
ходился на новой позиции. После войны Гри-
ша Гаспарян жил в Армении, бывал у меня в 
гостях и приглашал к себе.

Запомнился приезд артистов на передовую 
в конце марта перед наступлением. День был 
солнечный, голубое небо и редкие курчавые 
облака. В небе появилась над нами немецкая 
рама и стала кружить, летая от облака к обла-
ку, прячась. Налетели наши два истребителя и 
сбили раму, которая упала на нашу террито-
рию.

Через день мы снова были на передовой. 
Погода была весенняя кубанская: днём идёт 
мелкий моросящий холодный дождь, шинель 
промокает насквозь, а ночью - заморозки, ни 
посушиться, ни согреться. Сырость, грязь, 
спрятаться негде, копнешь лопаткой и сразу 
под ногами выступает вода. А ещё всё время 
хотелось кушать. Кормили плохо, два раза, 
утром перловка, вечером перловка, редко - ку-
курузная каша. Спасала рыба, которой было 
много, супы варили, жарили.

В конце марта начались тяжёлые и изнуря-
ющие бои за хутор Свистельники. Бои шли 
за каждый клочок земли, за дом, за улицу, 
за ерик, за лиман, особенно за гряду. Немцы 
были в более выгодной позиции, так как нахо-
дились на гряде, а значит на возвышенности, 
и хорошо видели наши наступающие войска. 
Немцы также упорно оборонялись, часто кон-
тратакуя. В боях за хутор Свистельники особо 
тяжело пришлось пехотинцам. Много раз до-
ходило до рукопашных схваток. После осво-
бождения хутора наша рота была переброше-
на на левую сторону реки Кубань, где начались 
упорные наступательные бои по освобожде-
нию Крымского района. Особенно сильное 
сопротивление нашим наступающим войскам 
немцы оказали при освобождении станицы 
Варениковской. За эти бои я и получил медаль 
«За отвагу».

9 октября 1943 г., как только был освобож-
ден Таманский полуостров, наш полк пешим 
маршем прибыл на железнодорожную стан-
цию станицы Вышестеблиевской, быстро по-
грузился в эшелон и через два дня уже был на 
Украине на 1-ом Украинском фронте. На стан-
цию прибыли ночью, где-то под Киевом, и 
сходу были выдвинуты на передовую. И потя-
нулись тяжёлые зимние месяцы наступатель-
ных боёв за освобождение Украины.

15 января 1944 г. в боях за освобождение 
города Шепетовка получил тяжёлое ранение 
в живот (между восьмым и девятым ребром, 
осколок застрял в печени), в голову (застряв-
ший в переносице осколок, до сих пор со мной) 
и в правую руку (ранение в локоть). Пять с по-
ловиной месяцев я находился в госпитале на 
лечении. За бой под Шепетовкой награждён 
орденом Славы 3-й степени.

После выздоровления был направлен в ар-
тиллерийскую батарею 205-го зенитно-ар-
тиллерийского полка из резерва главного ко-
мандования, командир - батареи лейтенант 
Новицкий. Располагался полк в красивых, гу-
стых сосново-еловых лесах под городом Жи-
томир.

В мае 1949 г. в звании младшего сержанта 
демобилизован. По прибытии в станицу Оль-
гинскую работал счетоводом на хлопкозаго-
товительном пункте. С 1953 г. работал бух-
галтером. Закончил Одесский экономический 
институт по специальности бухучёт. С 1959 по 
1985 гг. работал главным бухгалтером строи-
тельно-монтажного управления треста «При-
азоврисстрой».

Записано в январе 2012 года 
г.Славянск-на-Кубани

Б.Д. Фуфалько, краевед
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В конце XVIII в. в России происходят процессы, 
которые привели  казаков к потере вольницы. С 
одной стороны, царизм, будучи обеспокоенный 
широкой и страшной волной пугачевского бунта, 
вынужден был столь же жестоко и кровопролитно 
подавить, а в последствии полностью подчинить 
казаков. С другой стороны – успешные для Рос-
сии русско–турецкие войны снизили опасность 
набегов турок и крымских татар, что ослабило 
болезненную необходимость в вольных казаках, 
которые не за страх, а за совесть защищали юж-
ные границы России и, соответственно, родные 
курени.

Поэтому, переселяя черноморцев - бывших за-
порожцев на Кубань, правительство решило ряд 
важных проблем в аспекте взаимоотношений с 
казаками. Во–первых, новые кубанские земли чер-
номорцам уже пожалованы свыше, а не освоены 
казаками самостоятельно без согласования с кем 
-либо как это было в Запорожье или на Дону, т.е. 
казаки становятся зависимы от монаршей благо-
склонности. Во-вторых, они теперь поступают на 
государственную службу по охране новых границ, 
причем на службу за определенное жалование и 
льготы на пользование землей. Таким образом, 
прекращается вольница, и казачество перерожда-
ется в служилое сословие.

Доказательством данного вывода могут послу-
жить слова потомственного казака Г.М. Вивчаря, 
которые цитирует армавирский учёный С.А. Го-
лованова в своих исследованиях об отношении 
кубанцев к власти и государству: «Родословная 
кубанцев существенно отличается от родослов-
ной собратьев по сословию. С первых дней по-
явления на предкавказской окраине и линейцев, 
и черноморцев они стали посланцами самодер-
жавия, «верными», но не «вольными» казаками. 
Кубанский отряд войскового сословия можно 
рассматривать как эталон дисциплинированного, 
послушного воле монархов. Он является наиболее 
ярким образцом царистского приручения каза-
ков» [3, с. 122].

Но не следует полагать, что в соседнем Войске 
Донском не существовало подобных тенденций. 
Ростовский ученый А.И. Агафонов, исследуя ма-
териалы личного учета старшин, офицеров и гене-
ралов Войска Донского, совершенно справедливо 
делает выводы о том, что:

- процесс перехода донского казачества в состав 

иррегулярных войск Российской империи сопро-
вождается быстрым превращением выборных 
старшинских должностей в войсковые чины;

- формирование офицерского корпуса в Войске 
Донском протекало в тесной связи… с политикой 
правительства, направленной на превращение 
донского казачества в военное служилое сословие 
[1, с. 140]. 

Чтобы не допустить стороннего (бунтарского) 
влияния на приручаемых черноморских казаков, 
идет процесс их изоляции от пришлого элемента. 

По этому поводу С.А. Голованова, говоря о ми-
грационном факторе в системном функциониро-
вании казачества, приводит приказ по Черномор-
скому казачьему войску  уже от сентября 1792 г., 
по которому запрещается принимать в войско во-
енных и не служилых людей.  Далее следует даже 
Закон от 21 августа 1799 г., где строжайше предпи-
сывается не пропускать на войсковые территории 
ни крестьян, ни бродяг [4, с. 205].

Важным историческим источником, раскры-
вающим процесс трансформации казачьей воль-
ницы в служилую сословную структуру, являет-
ся первый законодательный акт черноморского 
казачества «Порядок общей пользы», принятый                   
1 января 1794 г.

В первую очередь следует отметить, что доку-
мент этот составлялся автором – А.А. Головатым в 
основном с учетом законов Российской империи, 
а не запорожских вольностей. Хотя некоторые 
историки полагают, что «Порядок общей пользы» 
является, по сути, актом автономной территории. 
Так, например, кубанский историк В. Бардадым в 
«Этюдах о Екатеринодаре» по этому поводу ста-
вит под сомнение выводы историка Черномории 
И. Бентковского, который говорил о документе: 
«не утвержден высочайшей властью» и является 
«единственным историческим примером децен-
трализации», что «Порядок общей пользы» «вы-
работан собственными, домашними силами и без 
участия посторонних сил, весьма часто чуждых 
интересам народным…». Вполне справедливым 
выглядит утверждение В. Бардадыма: «Великая 
хартия» черноморских казаков начисто лишила их 
запорожских вольностей и обратила черноморцев 
в обыкновенных граждан России». Далее он опро-
вергает мысль И. Бентковского о «единственном 
историческом примере децентрализации» цита-
той из «Порядка общей пользы»: «Да будет в сем 

Первый законодательный акт черноморского 
казачества, как исторический источник

 процесса трансформации казачьей 
вольницы в служилую сословную структуру
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войске войсковое правительство навсегда управ-
ляющее Войском на точном и непоколебимом ос-
новании всероссийских законов, без малейшей 
отмены» [2, с. 16].

Кубанский историк Н.А. Тернавский в очерке 
«Войсковой судья Антон Головатый» приводит  
источник – письмо Захарию Чепеге от Платона 
Зубова, в котором говорится, что «Порядок об-
щей пользы» был доставлен в начале 1794 г. ко 
двору для его апробации высшим начальством. А 
в апреле 1794 г. атаман З. Чепега получил от фа-
ворита императрицы письмо с указаниями кор-
ректировки документа: «…снабдить оное закона-
ми;…снестися и посоветоваться с Таврическим 
губернатором, чтобы постановление было для 
атамана Чепеги наиполезнейшим для управле-
ния…» [5, с. 205].

Таким образом, «участие посторонних сил» все 
же присутствует и весьма явно.

Кроме характера выработки документа, само 
содержание «Порядка общей пользы» является 
ярким историческим источником, отражающим 
не только динамику огосударствления вольного 
казачества, но и историю организации на Кубани 
первых поселений, образа жизни и даже ментали-
тета черноморцев.

В «Порядке общей пользы» впервые зафиксиро-
вано решение войскового правительства, еще до 
окончания переписи прибывающих на Кубань ка-
заков, поселить их куренными селениями [6, с. 4].

Весной 1794 г. кошевой атаман З. Чепега и вы-
бранные от войска депутаты определили предва-
рительно места для крупных поселений. Приме-
чательным является то, что место для поселения 
того или иного куреня определялось старым запо-
рожским обычаем – бросанием жребия. [7, с. 63].

«Порядок общей пользы» четко отразил стрем-
ление войсковой администрации произвести за-
хват общеказачьей земли в земельную собствен-
ность и получить право эксплуатировать казачью 
бедноту. Причем эти намерения преподносились 
в пункте 20 как проявление казачьей справед-
ливости и братского единства: «В отменное воз-
даяние старшинам, яко вождям – наставникам и 
попечителям общих сего Войска благ, при своих 
хуторах сродственников и вольножелающих лю-
дей поселить дозволяется, и определить им земли, 
по прилагаемой у сего штатной росписи» [8 , с. 94].

Тем самым, первый законодательный акт черно-
морцев закрепил имущественное  и правовое пре-
восходство старшины над массой рядового каза-
чества.

Рассуждая о приобретении войсковым старши-
ной права потомственного владения тысячами 
десятин войсковой земли и другой собственно-
стью, - узаконенного права эксплуатации рядо-
вого казачества, историк Г.Н. Шевченко делает 

совершенно справедливый вывод, что тем самым 
старшина приобрела монопольное право избра-
ния на должности по управлению войском и со-
средоточила в своих руках экономическую и по-
литическую власть в Черномории [9, с. 14].

Таким образом, «Порядок общей пользы» сви-
детельствует о том, что к началу XIX в. в Черно-
мории не осталось прежнего равенства и были 
утрачены остатки демократии. Царское прави-
тельство добилось главного, используя принцип 
«разделяй и властвуй», - создало преданную себе 
и управляемую казачью элиту, которая ради сво-
их выгод готова была безукоризненно выполнять 
волю самодержцев и держать рядовое казачество 
в полном повиновении.

Ю.Н. Емельянов
канд. ист. наук, доцент кафедры истории  

и методики её преподавания 
Филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани
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В последние годы на Кубани  идет процесс ре-
лигиозного возрождения.  Сегодня из небытия 
возвращаются  к нам имена священников, мона-
хов и мирян, пронёсших свою веру сквозь годы 
гонений и притеснений. В 2000 году в России со-
вершился не имеющий аналогов в мировой исто-
рии акт по канонизации более 2500 человек, и 
это далеко не полный список. Здесь и патриарх, и 
митрополиты, и епископы, и скромные сельские 
батюшки. Об одном из таких сельских батюшек 
и пойдёт речь в моем небольшом исследовании.

Священник Ва-
силий Феодосиевич 
Мухин,  сын свя-
щенника Харьков-
ской губернии Вол-
ковского уезда, села 
Мерчака, Феодосия 
Мухина. В 1896 г. 
окончил курс Харь-
ковской духовной 
семинарии по 2-му 
разряду; в том же 
году определен стар-
шим учителем жен-
ской второклассной 

школы.  Его супруга  Раиса Самсоновна Семашко 
тоже  происходила из рода священнослужителей. 
Она была внучкой знаменитого святителя Иоси-
фа  Литовского, вернув-
шего в 1839 году в лоно 
Православной церкви 
униатов Литвы и дру-
гих западных областей 
России и причисленно-
го Православной цер-
ковью к лику Святых. 
Замуж она вышла после 
окончания Киевского 
епархиального учили-
ща пансионного типа и 
стала верной помощни-
цей своему супругу.  В 
самом конце XIX века 
молодая пара перебирается на привольную и бо-
гатую Кубань, - здесь не хватает священников.

 В   1899 году, в праздник Рождества пресвя-
той Богородицы, епископом кавказским  Агафо-
дором  Василий  был рукоположен во диакона, а 
через четыре дня - во священника. Первым ме-
стом его служения была станица Староджерели-
евская Таманского отдела. Здесь он не только ис-
полнял службы и требы, но и преподавал закон 
Божий в церковно–приходской школе. В Старо-
джерелиевской сохранилось фото 1900 года, где 
на ступеньках здания школы стоят дети, а с ними 
молодой батюшка. С большой долей вероятности 
можно сказать, что это отец Василий. Но там он 
прослужил недолго и уже через год был переве-
дён по собственному прошению в ст. Анастаси-
евскую того же  отдела. 

Жизнь отца Василия и матушки 
Раисы в ст. Анастасиевской

 Анастасиевская и стала домом отца Василия 
и матушки Раисы на долгих 22 года, здесь роди-
лись и выросли все их девять детей. Отец Васи-
лий за годы службы в станице проявил себя рев-
ностным пастырем. Станичники полюбили его 
за прекрасные проповеди и благоговейное отно-
шение к богослужению. Батюшка всегда старал-
ся помогать обездоленным, так его стараниями 
в небольшой станице (около 13 тыс. жителей) 
было организовано «Анастасиевское братство», 
фонд которого составлял около 600 рублей – не-
малые по тем временам средства. Фонд помогал 
бедным, на его средства пополнялась книгами 
народная изба-читальня. Стараниями отца Ва-
силия было основано Анастасиевское общество 
трезвости. Другой, не менее важной задачей 
духовенства, являлось миссионерство. Ставро-
польские ведомости за 1894 год сообщают: «При-
чтом  Анастасиевской церкви просвещен светом 
святого крещения Симеон Ааронов Гиндьерг,      
31 года из евреев, с наречением имени Семена,  2 
октября». 

 Но особой заботой отца Василия было попе-
чение об образовании детей. Сам он преподавал 
«Закон Божий» в Анастасиевском казачьем двух-
классном училище, а также в школе для девочек.  
В те времена образование получали преимуще-

Жизнь и судьба протоиерея 
Свято-Анастасиевского храма 

отца Василия Мухина
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ственно дети из казачьих семей, а иногородние 
были в основной своей массе безграмотными. 
Стараниями отца Василия была построена шко-
ла для иногородних в церковном дворе. Вот как 
это событие описывается в летописи 25-й шко-
лы: «Для иногородних школы не было. Однажды 
урок Закона Божьего посетил наказной атаман. 
Очень бойко отвечал ученик Шамбур Саша. От-
вет атаману понравился и он сказал: «Молодец, 
казак!». Какой же был переполох, когда выясни-
лось, что Саша не казак, а иногородний, и был 
принят потому, что отец - плотник, бесплатно 
ремонтировал школу. Школьный строитель по-
лучил выговор, а Саша исключен из школы. В 
защиту мальчика выступили учителя, иногород-
ние ремесленники. Написали жалобу министру. 
Разрешение на строительство школы для иного-
родних было получено. Богатые казаки во главе 
с атаманом Непокупным отказались выделить 
деньги и участок земли под строительство. Долго 
думали, где взять деньги и участок земли. Решили 
соби¬рать с иногородних по 3 рубля, тогда свя-
щенник отец  Василий внес предложение брать за 
крещение в церкви казака 50 копеек, а за креще-
ние иногороднего 1 рубль, из которого 50 копеек 
на строительство школы. Так более чем за 10 лет 
собрали деньги, а места не было. Выручил тот же 
отец Василий. В церковном дворе выделили не-
большой участок, и в 1912 году было построено 
здание школы. Она называлась «церковно-при-
ходской». 

За деятельность на ниве просвещения отец 
Василий  был удостоен церковных и правитель-
ственных наград: 

- 1904 г. набедренник «За усердные и полезные 
труды по школе», по представлению Епархиаль-
ного Училищного Совета; серебряная медаль на 
двойной Владимирской ленте от Епархиального  
Начальства;

 - 1911 г. Александровская медаль  к 25-летию 
церковных школ;

 - 1914 г. преподано Архипастырское благосло-
вение с выдачей грамоты «За весьма вниматель-
ное отношение к церковной школе и ее нуждам». 

В разные годы протоиерей Василий занимал 
различные церковные должности: состоял ин-
спектором школ округа, окружным следователем, 
несколько лет был благочинным 19-го округа (Та-
манский отдел Кубанской области). Все эти долж-
ности были выборными. То, что батюшку изби-
рали несколько сроков подряд, свидетельствует о 
его большом авторитете среди священства.

ст. Анастасиевская после 
революции 1917 года

В станице недалеко от храма (по нынешней 
улице Зубихина) был у семьи священника дом, 
небольшое хозяйство, сад, пчёлы. Жизнь их тек-
ла тихо и размеренно: у батюшки – требы, служ-
бы, уроки в школе, у матушки - домашнее хозяй-
ство, воспитание детей. Всё перевернул 1917 год 
– революция, затем Гражданская война. Станица 
несколько раз переходила из рук в руки: красные, 
белые, зелёные…

Красные в станице – священника прячут 
местные жители. Белые придут - спрашивают: 
«Батюшка, вы знаете народ, скажите, кто благо-
волит красным?» А батюшка неизменно отвечал: 
«У меня нет ни красных, ни белых, ни зелёных, 
а все мои духовные дети». Бывало, приедут на 
подводе: «Батюшка, нужно напутствовать ра-
неных…» - вывезут за станицу, завяжут глаза и 
везут в затерянный в камышовых плавнях отряд. 
Отец Василий поисповедует, причастит, отпоёт 
мёртвых, и опять глаза завяжут и везут обратно в 
станицу. Однажды красные ворвавшись в стани-
цу, хотели учинить расправу над «попом», но не 
найдя его дома, они захватили в заложники ма-
тушку Раису. Женщины, узнав об этом, окружи-
ли хату, где под стражей содержалась матушка, и 
стали требовать освобождения, и её освободили.
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В свою очередь «белые», когда в очередной 
раз отвоевали Анастасиевскую, арестовали 18 
человек и приговорили их к расстрелу за сотруд-
ничество с Советской властью. Отец Василий и 
матушка Раиса собрали подписи станичников о 
невиновности арестованных и матушка вместе 
с несколькими женщинами поехали в Екатери-
нодар, в ставку генерала Покровского, где до-
бились отмены смертной казни. От постоянных 
грабежей, отсутствия мужчин многие семьи в 
1920 году голодали. Протоиерей Василий с ам-
вона обратился к прихожанам: «У нас в станице 
есть голодающие, давайте соберем, у кого, что 
есть и поможем им. Я выделю мешок муки». И 
люди сносили, у кого, что было, а в подворье свя-
щенника по очереди готовили еду. Голодающие 
приходили, ели, несли в котелках домой. Так и 
пережили этот голодный год. В 1920 году в Ана-
стасиевской установилась Советская власть. И 
на отца Василия и его семью обрушились при-
теснения, а иногда и откровенные издеватель-
ства.

От священника требовали сдать церковь 
обновленцам и самому примкнуть к «живой 
церкви». После категорического отказа 2 апре-
ля 1923 года протоиерея Мухина арестовали за 
антисоветскую пропаганду и сослали на 3 года в 
Тюмень.  Эти годы жизни, порой в нечеловече-
ских условиях, существенно подорвали здоровье 
батюшки. Разлетелась семья, старший Николай 
ушёл с Белой армией и больше его уже никто не 
видел; младшие разъехались, кто куда - учиться, 
работать, строить новую жизнь. В больших го-
родах легче спрятаться, а на Родине они всегда 
подвергались опасности ареста, как поповские 
дети.  После ссылки вернулся отец Василий, но 
осел не на Кубани, а в Ставрополе, куда и выеха-
ла к нему матушка с детьми. Счастливые годы, 
когда семья была вместе, закончились в 1930 
году (2 февраля), когда батюшку снова арестова-
ли и отправили в ссылку, на этот раз в Казахстан. 
А через время, ночью, после обыска в квартире, 
арестовали и матушку Раису, их девятилетняя 
дочь Анна (самая младшая) осталась абсолют-
но одна в голодный 1931 год. Долгое время она 
жила тем, что подавали ей в церкви и на улице, 
умудрялась делать передачки маме. Матушка 
Раиса своей добротой и милосердием к страж-
дущим, заслужила уважение у заключённых, 
среди которых были и откровенные уголовни-
цы. Однажды одна из них, во время прогулок 

в тюремном дворе подбежала со словами: «Мы 
сегодня бежим! Помолитесь!» Раиса Самсоновна 
спросила: «Зачем вы мне это говорите?». «Мы ве-
рим в Вас», - ответила та.  После года скитаний 
десятилетняя Анна самостоятельно приехала в 
Казахстан, в место ссылки отца - город Актю-
бинск. После трёх лет тюрьмы  приехала сюда и 
матушка Раиса. Семья наконец-то соединилась, 
радости их не было предела. В Казахстане жили 
трудно, бедно. Но, как вспоминает дочь Татьяна, 
родители, мало что имея сами,  всегда находили 
возможность помогать нищим и обездоленным, 
отдавая по заповеди Христа, иногда и последнее. 
Выжить, не озлобившись, а продолжая творить 
добрые дела, помогала неугасимая лампада веры 
православной, которая ярко горела в их сердцах.

В это время в ссылке в Казахстане находились 
многие светильники Православия того времени. 
Алма-Атинской епархией в то время управлял 
Святитель Николай (Могилёвский), -  великий 
исповедник и молитвенник XX века. С отцом 
Василием их связывали добрые дружеские отно-
шения, Святитель Николай был крёстным отцом 
внука священника. В книге «Святитель Николай 
митрополит Алма-Атинский и Казахстанский» 
(«Паломник», 2000 г.), в одной из своих пропо-
ведей, владыка рассказывает прихожанам собо-
ра о чуде, произошедшем с отцом Василием Му-
хиным, когда по заступничеству Богородицы он 
был избавлен от неминуемой смерти под колё-
сами товарного поезда: «а сейчас я расскажу об 
одном чуде, которое было совсем недавно и со-
вершено Пресвятою Богородицею за почитание 
именно этой Ея иконы, именуемой «Нечаянная 
радость». Есть один старенький батюшка, отец 
Василий Мухин из Актюбинска, большой друг 
отца Архимандрита, и вот он описал в письме к 
нему и ко мне, что с ним произошло около месяца 
тому назад. Вызвали его на требу. Одел он свой 
большой тулуп, валенки и пошел. Совершил, что 
надо. Возвращаясь домой, пошел не по мостику, 
а через полотно железной дороги, по которому 
маневрировал поезд. Незаметно для себя очу-
тился он сперва под паровозом, а  затем над ним 
прошел и весь состав. Его заметили, начали кри-
чать: «Человек под поездом!» Остановили поезд, 
и вылез он из-под него совершенно невредимый, 
даже на тулупе ни одной царапинки не было. А 
вы ведь знаете, сколько под паровозом всяких 
рычагов, крючьев, как легко там могли они его 
зацепить и втянуть под самые колеса! Он долго 
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не мог прийти в себя от пережитого. Кто же его 
сохранил невредимым в такой беде? - Конечно, 
Божия Матерь.» Батюшка очень почитал Божию 
Матерь, и в течении жизни неуклонно соблюдал 
правило: каждую пятницу служить ей всенощ-
ную, а в субботу утром читать акафист перед 
иконой ея «Нечаянная радость».

Ещё одним правилом отца Василия было по-
миновение всех усопших, которых он отпевал 
с самого начала своего пастырского служения. 
Имя каждого он заносил в специальные блокно-
тики, так, что к концу жизни их накопилось не-
сколько ящиков. Дочь Татьяна, в своих воспоми-
наниях пишет: «Папу спасали покойники, - он за 
них всю жизнь молился, а они ходатайствовали 
за него и его детей перед Богом».  В Актюбинске 
семья Мухиных пользовалась большим уваже-
нием за бессеребренничество, доброту и готов-
ность помочь каждому. В Казахстане умерла и 
была похоронена матушка Раиса. Старенького и 
уже очень больного отца Василия дочь Анна за-
брала в Киев, где она жила и работала в послед-
нее время.  Батюшка умер у неё на руках в 1962 
году и был похоронен в Киеве.

Судьба потомков о. Василия и 
м. Раисы Мухиных.

 Из 9-х детей всегда рядом была младшая Анна,  
остальных судьба разбросала по всей необъят-
ной России и даже за её пределы, но все они оста-
вались людьми верующими и передали эту веру 
своим детям. Сын Иван стал священником. Его 
детей нам найти не удалось.  Старший сын Ни-
колай попал вместе с отступающими частями Бе-
лой армии во Францию. Его сын  – епископ Мар-
сельский Кассиан (Мухин) Русская православная 
церковь за границей. Сын Василий во время Ве-
ликой отечественной войны попал в плен и в 1945 
году был освобождён американскими солдатами. 
Остаток жизни он провел в Нью Бронксе (США), 
был похоронен там же как и его дети Спиридон и 
Марионелла. Внук последней дочери Анны недав-
но посетил станицу Анастасиевскую, побывал на 
месте, где стоял храм, поделился воспоминани-
ями о своей семье. Именно благодаря ему стали 
известны многие подробности из жизни отца Ва-
силия и матушки Раисы. Владимир Горбоносов, 
как и его дедушка стал священником и живёт в 
Киеве.

О.А. Ластовка

Некоторые сведения 
о церкви Святой Анастасии 

ст. Анастасиевской
Ведомость

о церкви Святой Анастасии, состоящей в станице Анастасиевской
Таманского отдела Кубанской области

за 1917 год

1) Церковь построена в 1875 году на средства прихожан, а в 1886 году октября 28 дня освящена.
2) Здание деревянное на кирпичном фундаменте, с таковой колокольней в одной связи с цер-

ковью. Церковь холодная. Ограда вокруг церкви железная на кирпичном фундаменте.
3) Престолов в ней два: главный во имя Преподобномученницы Анастасии Римляныни 29 

октября, в пределе во имя Святого Николая 9 мая и Святой Мученицы царицы Александры 23 
апреля. 

4) Утварь достаточна.
5) По штату при ней положены: два причта. Первый утверждён в 1883 году, а второй в 1901 

году указом Священного Синода от 12 мая за №3152. 
6) Жалования положено: нет.
7) Кружечных доходов за 1917 год получено 6580 рублей.
8) Другие источники содержания членов причта и количество поступившего от них дохода: 

причт первого штата с 1 сентября 1917 года по 1 сентября 1918 года. Отдал в аренду земли и полу-
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чил в счёт аренды пока: священник 100 рублей, диакон 150 рублей, псаломщик 100 рублей. Вслед-
ствие малоудовлетворительного качества земли причт первого штата не мог установить арендато-
рам определённые цены за каждую десятину. Всё зависит от весенней погоды. В настоящее время 
земля первого причта 10 рублей за десятину. Земля второго причта нанята священником за 350 
рублей.

9) Земли церковной всего 190 десятин, отдана в аренду станичному обществу. Земли у перво-
го причта 105 десятин: священнику 46½, диакону 35, псаломщику 23½. Земли у второго причта 85 
десятин. У второго причта земли священнику – 32 десятины, псаломщику 16 десятин. Качество 
земли причта малоудовлетворительна.

10) Качество церковной земли в общем удовлетворительна.
11)  Средний доход с десятины 10 рублей в год.
12) Другие здания принадлежащие церкви: церковная сторожка внутри ограды под железной 

крышей о трёх комнатах с коридором и кладовой. Одной комнатой пользуются сторожа, другая 
предназначена для крещения младенцев, а третья для церковного письмоводства. На церковный 
план помещается школа. Здание школы построено из жжёного кирпича, с отдельными помещени-
ями. Для мужской и женской школ с отдельными помещениями. В мужской 2 класса на 100 чело-
век, в женской – одна на 50 девочек. Два коридора для игр детей, а три комнаты с коридором для 
учащихся, одна комната под классы. Кроме школьного здания есть небольшой турлучный дом под 
железной крышей, в котором помещаются учителя церковных школ.

13) Состояние домов исправное. 
14) Расстояние сия церкви от Консистории в 383 верстах, от местного благочиния в станицу 

Нижестеблиевскую в 60 верстах, от уездного города Темрюка в 43 верстах, от станицы Славянской 
в 18 верстах; почтовый адрес церкви: почтово-телеграфное отделение в станице Анастасиевской. 
Железнодорожная станция Славянская (Протока) в 18 верстах. Пароходная пристань «Урма» в 8 
верстах. 

15) Ближайшие к сей церкви: Пантелеимоновская в станице Славянской в 18 верстах, Георги-
евская в станице Петровской в 25 верстах. 

16) Домов кладбищенских и молитвенных домов к сей церкви приписанных нет. 
17) Опись церковного имущества заведена с 1889 года, хранится в целости, проверена в 1909 

году.
18) Приходно-расходные книги о суммах свечей и церквей, за шнуром и печатью в 1916 – 

1918 годах – даны в 1916 году 18 января, ведутся и хранятся в целостности.
19) Копии метрических книг хранятся в целостности с 1890 года и все переплетены. 
20) В обыскной книге, выданной в 1913 году, 1 июля 17 дня, за шнуром и печатью 360 пропи-

санных листов. 
21) Исповедальные росписи находятся в целости с 1870 года и все переплетены. 
22) Книги, до церковного круга подлежащие имеются в достаточном количестве. В церковной 

библиотеке находятся книги для чтения предназначенные 316 томов. Все эти книги духовно-нрав-
ственного содержания и одобрены Священным Синодом. 

23) Церковные деньги в целости за ключом старосты и печатью церковной. Неподвижные сум-
мы состоят в кредитных учреждениях в Славянском казначействе, а билет находится в целости. 

24) Имеются в приходе школы: Высшее – Начальное Училище, в коем обучается 90 мальчиков 
и 30 девочек. Одноклассная Алексеевская смешанная школа, в коей обучаются 120 мальчиков и 
30 девочек. Одноклассная женская школа, в коей обучается 200 девочек. Церковная школа поме-
щается в доме собственном, на содержание её отпускается от Училищного Совета 1200 рублей, от 
церкви 280 рублей. В сём году в ней обучается 140 мальчиков, 45 девочек. 

25) При церкви состоит церковным старостой казак Самсон Максимович Синельников, кото-
рый должность свою проходит с 20 июня 1917 года. 
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26) Преосвященный в последний раз посетил приход в 1912 году в сентябре.  
Источник: ГАУ ГАСК оп.76, д.30

Послужные списки (по ст. Анастасиевской за 1917 год)
Диакон: Андрей Авраамович Омельченко – 60 лет. Преосвященным Серафимом посвя-

щен в стихарь 15 мая 1886 года.
Пресвященным Евгением рукоположен в сан диакона 28 апреля 1891 года. По опреде-

лению Епархиального Училищного Совета от 1894 года за №30 утверждён. Епископом объ-
явлена благодарность со внесением в форму учреждения. За добросовестное отношение к 
учительским обязанностям. 

За то же самое объявлена вторичная благодарность того же училищного Совета со 
внесением в формуляр по журнальному определению от 3 февраля 1897 года утверждена 
Епископом.

Имеет медали: Серебрянная в память царствования Александра III на Александров-
ской ленте 1896 года 26 февраля.

Тёмно-бронзовая медаль за труды по первой народной переписи, на что имеется свиде-
тельство из Центрального Комитета от 20 мая 1897 года. 

В 1914 году 6 мая награждён золотой медалью. Указ и грамота имеются. 
Из какого звания: сын псалтирщика ст. Ивановской, казачьего звания ст. Анастасиевской.
Имущество: собственный турлучный дом стоимостью 2000 рублей, под железной кры-

шей. Дохода не приносит. 
Женат: Жена – Надежда Алексеевна, родилась 9 марта 1867 года.
Дети: Геннадий (1890 год), Елена (1893 год), Михаил (1895 год), Анастасия (1899 год), 

Мария (1902 год).
Кружный доход – 1300 руб. Земля – 360 дес. Жалования от общего – нет.
Псаломщики: 
1. Яков Антонович Левитский – 22 года. Сын псаломщика Киевской губернии Канев-

ского уезда с. Яковки.
1916 год – окончил курс Киевской духовной семинарии. 
Определён к Екатеринодарской Покровской церкви псаломщиком. 21 июня перемещён 

по прошению в ст. Анастасиевкую. Член благочинного совета 19 округа, временно законоу-
читель в начальном училище 1917 год 30 октября.

2. Иван Афанасиевич Кескинов. Жена – Лариса Ивановна – умерла в 1894 году. Обу-
чался в Ставропольской семинарии, уволен за неявки из 1-го класса 1910 год. С 1916 года 22 
ноября – псаломщик ст. Анастасиевской. Исполняет должность учителя. 

Церковный староста: Самсон Максимович Синельников – 58 лет. Из казаков ст. Ана-
стасиевской.

Имеет собственный турлучный дом под железной крышей стоимостью 800 рублей. 
Состоит в должности с 1917 20 июля.
Просфорня: Варвара Ивановна Йордановская – 37 лет. Вдова священника Екатеринос-

лавской губернии.
О.А. Ластовка

по архивным материалам
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Гениальный русский поэт Александр Сергее-
вич Пушкин за тот короткий промежуток вре-
мени, что отвела ему судьба, исколесил почти 
всю европейскую часть России – от Балтики 
до Кавказа, и от Бессарабии до Урала. В августе 
1820 года он вместе с семьей прославленного ге-
нерала Н.Н. Раевского, направлявшегося с Кав-
казских Минеральных Вод в Крым, проезжал 
через Копыльскую почтовую станцию. Здесь, на 
левом берегу Протоки, якобы и произошло со-
бытие, которое нашло широкий отклик в крае-
ведческой литературе и местной периодической 
печати.

В одном из мартовских номеров газеты «Кол-
хозный путь» за 1955 год был опубликован ма-
териал научного сотрудника Темрюкского музея 
Б. Шляева под интригующим заголовком «Сла-
вянский эпизод из жизни Пушкина». Автор пи-

сал о том, что, проезжая по Таманскому тракту, 
семья Раевского решила заночевать на почтовой 
станции, стоящей у Копыльской переправы. 
Путники остановились в доме атамана Семена 
Богданова. Пушкин, утомленный длинной до-
рогой и нестерпимой жарой, быстро отошел ко 
сну… Вдруг среди ночи в его спальню ворвался 
истошный крик: «Пожар! Горим!!». Не разду-
мывая, Александр выскочил во двор и присо-
единился к тем, кто уже боролся с огнем. Вскоре 
пламя удалось погасить… А утром отважному 
гостю преподнесли атаманский подарок – бу-
латный кинжал. Эта холодная, с синеватым от-
ливом полоска стали вдохновила поэта на соз-
дание знаменитого стихотворения «Кинжал».

Спустя два года Б. Шляев рассказал о Пуш-
кине – огнеборце уже на страницах краевого 
альманаха «Кубань» (1957, №18). Позже к «сла-
вянскому эпизоду» обращались журналисты                
И. Филиппенко («Кубань», 1961) и В. Филимо-
нов («Советская Кубань», 1966), учителя-ме-
тодисты В. Кусый и Н. Юркин («Наш край на 
уроках истории», 1966 и 1972), писатель П. Ин-
шаков («Кубань», 1973), краевед Н. Крутихов-
ский («Черноморская здравница, 1974) и другие.

Авторы утверждали, что в основу их рас-
сказов, очерков, заметок положены достовер-
ные факты, почерпнутые из дореволюционных 
периодических изданий. В качестве последних 
чаще других назывались повесть Н. Кузьмин-
ского и воспоминания С. Богданова, помещен-
ные соответственно в газете «Нижегородский 
биржевой листок» за 1887 год и в журнале «Бы-
лое» за 1906 год.

Названные публикации действительно су-
ществуют. Однако, их содержание никакого 
отношения к путешествию Пушкина по наше-
му краю не имеет. Ни в «Неудачнике» Н. Кузь-
минского, ни в «Помощнике присяжного пове-
ренного» С. Богданова не встречается даже имя 
великого поэта. Правда, в «Нижегородском бир-
жевом листке» за 1900 год помещено «Слово ми-
трополита Макария на юбилее Пушкина» - речь 
на открытии памятника Александру Сергеевичу 
в Москве. Но о «Славянском эпизоде» в «Слове» 

«Славянский эпизод в биографии 
А.С. Пушкина» 

(к 175-летию со дня смерти поэта)
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эпизод из жизни Пушкина».



нет ни слова… 
Несмотря на разножанровость публикаций 

о «ночном происшествии» на берегу Протоки, у 
них есть общий ляпсус: «главным человеком» на 
почтовой станции был не атаман, а смотритель. 
И хотя Семен Богданов – лицо реальное, он стал 
во главе здешней администрации лишь в 1874 
году, то есть после того как на месте Копыльской 
почтовой станции водворилась казачья станица 
Славянская. Следовательно автор «Вольности» 
и «Деревни» никак не мог встретиться с атама-
ном Богдановым (кстати, еще не родившимся) и 
получить от него подарок.

Далее. Стихотворение «Кинжал» было на-

писано не в августе 1820 года и не на Кубани. 
Исследователи творчества поэта датируют его 
рождение мартом следующего года; в то время 
Александр Сергеевич жил в Кишиневе. Впро-
чем, и слова «Видел я берега Кубани…» вышли 
из под пушкинского пера там же, в Молдавии.

В свете сказанного вполне уместен вопрос: 
«А имеются ли достоверные сведения о поезд-
ке Пушкина по нашему краю?». Да, имеются… 
В 1828 году, еще при жизни поэта, в Санкт-
Петербурге вышла книга «Путевые заметки по 
многим российским губерниям». Ее автор стат-
ский советник и писатель Г. Гераков ехал одно-
временно с Раевскими и Пушкиным от Темизбе-
ка (Темижбекской – Б.Р.) до Тамани. Вот что он 
занес в дневник 12 августа 1820 года:

«Вчера прилегли, но тьма насекомых не до-
пустила сомкнуть глаза; в три часа, на самом 
рассвете, уже были готовы к отъезду; в пятом 
выехали из Ивановской станции. Утро было 
свежее… Нас сопровождали 150 казаков; пер-
вые 12 верст мы проехали с быстротою молнии, 
менее нежели в полчаса, и 28 других – в час, до 
Копыла, лежащего при речке Протоке. Здесь 
нужда заставляет так скоро ездить. Тут на па-
роме живо перевезли наши экипажи и нас еще 

живее на лодке; с такой же скоростью до-
ехали мы до Петровского кордона 
на речке Калаусе – 25 верст…».

О том, что опальный поэт 
проехал Копыльскую стан-
цию, не останавливаясь на 
ней, считает и выдающийся 
пушкинист советского периода 
профессор М.А. Цявловский. В 
монументальном исследовании 
«Летопись жизни и творчества 
А.С. Пушкина» о событии лета 1820 
года сказано:

«Август 11. Пушкин с Ра-
евским в сопровождении от-
ряда казаков с пушкой проез-
жают Кара-Кубань (почтовая 
станция на месте нынешнего 
поселка Водного Красноар-
мейского района – Б.Р.), Копыл 
(Славянская), Калаусы и ночуют, 
вероятно, в Курках (86 верст от 
Мышастовки)».

Полностью исключают 
возможность ночевки семьи 
Н.Н.Раевского и их гостя на 
Копыльской почтовой станции 
и кубанские пушкинисты – писатель и 
литературовед Н. Велингурин, профессор, 
доктор филологических наук М. Савченко и 
другие. Причина ясна: станция находилась ря-
дом с тогдашней границей Российской империи. 
(Неслучайно А.П. Ермолов собирался перенести 
ее по левой стороне Протоки «от Копыла в 10-ти 
или 12-ти верстах, где будет пролегать почтовая 
дорога на Тамань…»).

Итак, ни один факт из «славянского эпизода» 
биографии А.С. Пушкина не нашел докумен-
тального подтверждения. Остановка поэта на 
ночлег, участие в тушении пожара, встреча с ата-
маном С. Богдановым, создание стихотворения 
«Кинжал» - все это досужие выдумки людей, не 
привыкших утруждать себя поисками истины и 
не способных анализировать очевидные исто-
рические реалии. Но Пушкин от этого не станет 
менее любим. Память о нем будет вечной. 

Б.Т. Решитько,
действительный член Русского

географического общества, г. Краснодар
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Уместен вопрос: «А имеются ли 
достоверные сведения о поездке 

Пушкина по нашему краю?». 
Да, имеются… 



История исчезновения лимана Красногольско-
го является наглядным примером того, к каким 
необратимым последствиям приводит непроду-
манное вмешательство человека в ход естествен-
ных процессов. Он начинался примерно в 20 ки-
лометрах ниже современной станицы Гривенской 
и простирался по течению Протоки тоже почти 
на 20 километров. Поверхность лимана представ-
ляла собой ряд водных полос, вытянутых вдоль 
речного русла и отделенных друг от друга про-
долговатыми островами.

Причиной такого состояния водоема стал 
сплав леса Ачуевским рыбным заводом, кото-
рый до 1818 года принадлежал Черноморскому 
войску, а после был отдан в откупное содержа-
ние. Сплав осуществлялся на «дубах» (больших 
лодках). Заготовленные в Красном лесу стволы 
деревьев грузились на суда и по рекам Кубани и 
Протоке доставлялись к месту назначения. При 
входе в Красногольский лиман лес выгружался и 
тащился дальше отдельными бревнами, так как 
водоем был очень мелким и практически не имел 
течения. По выходе из лимана, лес опять грузился 
на «дубы».

Отсутствие в водоеме течения объяснялось 
тем, что на устьевом отрезке реки оно вообще ос-
лабевало, а в силу каких-то местных условий еще 
и равномерно распространялось по всей шири-
не водоема. Мелководье приводило к тому, что 
деревья большой толщины, плывшие по лиману, 
останавливались в разных местах акватории, за-
иливались и в короткое время превращались в 
острова, разделенные полосами открытой воды. В 
результате расширенное русло реки дробилось на 
несколько параллельных «рукавов».

Поскольку течение в крайних рукавах было 
значительно слабее, чем в средних, они быстро 
заполнялись илом, мелели и, в конце концов, 
срастались с берегами лимана и между собою. 
Средние же рукава, напротив, расширялись, углу-
блялись и постепенно обращались в речное русло. 
По словам старожилов, занимавшихся рыболов-
ством в Протоке, во время существования Крас-
ногольского лимана река в нижнем течении была, 
по крайней мере, на половину уже, чем после его 
исчезновения. Этот факт «подтверждается пере-

меною, произошедшею в ее названии: из Проточ-
ки она переименовалась в Протоку» (Н.Я. Дани-
левский).  

Увеличение водности реки содействовало и 
тому, что «отшнуровавшийся» от нее еще в 30-х 
годах XIX века и самостоятельно впадавший в 
Азовское море устьевой рукав – Казачий ерик 
– через три десятилетия полностью заилился. 
Правда, в следующем столетии русло размылось и 
он превратился в гирло, отводящее в море избы-
ток воды с Талгирского плавневого массива.

  Что же касается Красногольского лимана, то 
о его существовании напоминает остров, отде-
ленный от левого берега Протоки узкой полоской 
воды и носящий подобающее название – Долгий. 
Так же именуется и лиман, который лежит на 
правом берегу реки и, по всей вероятности, пред-
ставляет собой фрагмент водоема, ушедшего в не-
бытие почти два столетия назад. Только лиману 
Долгому не грозит исчезновение: он является ис-
кусственным рыбопитомником. 

Б.Т. Решитько,
действительный член Русского

географического общества,
г. Краснодар

Лиман Красногольский
(ушедшие в небытие) 

Интересные факты 24



История в развитии общества занимает 
одно из важных мест. Изучая историю страны, 
мы так или иначе обращаемся к местной истории, 
которая помогает нам наглядно прочувствовать 
острые моменты, изменения происходившие (и 
происходящие) в масштабах большой Родины.

Одним из таких моментов являются со-
бытия начала ХХ в., связанные с революциями, 
Гражданской войной, процессом строительства 
нового типа государства. События неоднознач-
ные, вызывающие много споров в среде научной 
и общественной, поэтому возникает необходи-
мость — объективно изучить развитие нашей ма-
лой родины в этот сложный период, а именно её 
небольшой, но важной части — с. Ачуево.

После Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции Советским государством была 
отменена частная собственность. Промысловые 
воды, рыбные промыслы были национализиро-
ваны Декретом Второго Всероссийского съезда 
Советов о земле от 26 октября 1917 г. По решению 
СНК РСФСР, в октябре 1918 г. было образовано 
Центральное управление рыбными промыслами 
в России «Главрыба», а на местах – областные и 
краевые управления по рыболовству «Область-
рыба». Однако все эти изменения в рыбной отрас-
ли России проводили в условиях разгоравшейся 
Гражданской войны. В 1918 г. Азовско-Черномор-
ский бассейн попал под контроль белой армии и 
интервентов, и если в Ачуево царила относитель-
ная тишина, то вокруг, у соседей, разворачива-
лись настоящие военные события.

Вновь Советская власть была восстановле-
на уже весной 1920 г. Временный Кубанский об-
ластной исполнительный комитет объявил, что с 
18 марта 1920 г. в Екатеринодаре и во всех насе-
ленных пунктах области вводится Конституция 
РСФСР. 

На Ачуевском рыболовном заводе в этот 
период сохраняются рыбацкие ватаги, заведую-
щий промыслом заключал договора на промысел 
с отдельными лицами, именуемыми атаманами, 
которые являлись своего рода подрядчиками и 
по своему выбору и усмотрению принимали к 
себе в ватаги людей им угодных. Постоянными 
атаманами являлись Швидкой Ф.В., Дацко К.С., 

Хижняк Г.А. Для того, чтобы попасть в ватагу к 
тому или иному атаману, забродчики вынуждены 
были поить атаманов водкой и заручаться их со-
гласием на прием на работу. Выловленная рыба 
вся пускалась в посол на пласт и потрошенку, а 
вследствие недостатка посолочной емкости допу-
скался сухой, так называемый, «японский» посол. 
Для вялки рыбы были сооружены «вешела» за 
чертой цеха, напротив конторы завода и на пра-
вом берегу Протоки. Вывешенная на вялку рыба, 
как правило, никем не охранялась и не расхища-
лась. Готовая продукция, отправляемая за грани-
цу, грузилась на суда, которые приходили Азов-
ским морем из города Керчи. На рейд продукция 
вывозилась дубами (лодками), ими же рыба вы-
возилась в станицу Гривенскую по р. Протока, 
а со станицы Гривенской подводами или иногда 
пароходами отправлялась в Краснодар.

Для охраны рыбозавода от налетов банд со-
держался отряд милиции из 12 человек. В этом 
отряде служил Шумский Федот Семенович, кото-
рый рассказал о том, как в 1921 г. ночью бандиты, 
сняв посты, оцепили сторожевое помещение и 
предложили без боя сдаться, угрожая поджогом 
здания, крытого камышом. «Стараясь сохранить 
здание и другие материальные ценности, охрана 
открыла дверь, бандиты взяли оружие, боеприпа-
сы, а со склада завода – сети, муку. Все это было 
вывезено по льду в лиманы. Стояла сильная зима. 
Подводы с ездовыми были отпущены. Жертв не 
было.

В 1922 г. этой же бандой выше станицы Гри-
венской был захвачен катер завода, буксировав-
ший в Краснодар дуб с красной рыбой и икрой 
в количестве сорока пудов. Был убит шкипер, 
икру взяли бандиты, а красную рыбу облили го-
рючим и сожгли вместе с дубом. В том же году 
был убит рулевой парохода, который курсировал 
по линии Краснодар – Гривенская. Охрана завода 
была усилена, содержалась воинская часть крас-
ноармейцев срочной службы в составе роты, на 
вооружении которой были станковый пулемет и 
ручной пулемет. Камыш вокруг был выкошен, а с 
появлением электросвета, были установлены фо-
нари вокруг завода».

14 августа 1920 г. десант генерал-лейтенан-
та Улагая Сергея Григорьевича в составе трех ди-

Послереволюционный период 
в истории с. Ачуево 

(1918 — 1930-е годы)
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визий, офицерского полка и нескольких других 
частей общей численностью более 10 тысяч чело-
век, при 17 орудиях и 243 пулеметах высадился в 
районе станицы Приморско-Ахтарской.

Против врангелевских войск выступили 
подразделения 9-ой армии. 15 августа была объ-
явлена «неделя борьбы с Врангелем». Повсемест-
но проводились митинги, собрания, агитаторы 
призывали трудящихся на борьбу с врагом. Га-
зеты писали: «Банды Врангеля угрожают Екате-
ринодару. Палачи рабочих, крестьян и трудовых 
казаков снова пытаются залить кровью Кубань и 
уничтожить все завоевания революции…поки-
дайте серп и молот и беритесь за винтовки. Борь-
ба предстоит трудная, но выбора нет».

В городах и станицах была объявлена за-
пись добровольцев. На защиту завоеваний Октя-
бря встали свыше 6 тысяч коммунистов, комсо-
мольцев и беспартийных рабочих.

На рассвете 20 августа от Екатеринодарской 
пристани отошли 3 парохода и 4 баржи с красны-
ми десантниками. Комиссаром десанта был Д.А. 
Фурманов. В разгроме врангелевских войск гене-
рала Улагая большую роль сыграли части Крас-
ной Армии, которыми командовали Левандов-
ский, Семашко, Балахонов, Куйбышев, Ковалёв, 
Борисенко, Казуб, Кондра, Терентьев.

Улагаевцы оборонялись мужественно. В 
плавнях, по которым они отступали, слышался 
треск выстрелов, лязг сабель, громкие проклятия 
погибающих. Часть десанта отступала на Ачуево 
по правой стороне реки Протока, а часть через 
станицу Черноерковскую и так называемую «ту-
рецкую гряду». На месте густых зарослей камыша 
отступающей армией была набита проселочная 
дорога которая впоследствии долгое время слу-
жила для связи со станицей Гривенской, пока не 
затоплялась водой, как при разливе реки, так и 
больших подпоров с моря, когда в реке Протока 
вода поднималась до метра и выше, и привкус со-
леной морской воды доходил до станицы Гривен-
ской.

Переправа войск отступающей улагаевской 
армии производилась через Протоку там, где 
долгое время находился склад горюче-смазочных 
материалов, а теперь стоит водонапорная башня. 
Она была сооружена из каюков и байд и других 
плавсредств, покрытых досками, а погрузка на 
суда осуществлялась ниже пункта 14, где был бо-
лее глубокий залив, к берегу которого могли по-
ближе подойти десантные суда, а мост к ним был 

сделан из бричек, ходов, дрог, линеек, что после 
отхода было извлечено из моря и роздано населе-
нию, пострадавшему от бандитов.

На ачуевском кладбище, расположенном на 
берегу Азовского моря, 27 мая 2001 г. казаки ста-
ницы Брюховецкой установили Поклонный крест 
жертвам братоубийственной войны 1918-1920 гг.

Гражданский конфликт в России и, в частно-
сти, в Кубано-Черноморской области постепенно 
стихал. Жизнь на Приазовье налаживалась. Жи-
тели принялись за восстановление хозяйства, 
в том числе и рыболовного. Надо признать, что 
азовские рыбаки, в том числе и ачуевские, весьма 
напряженно работали для того, чтобы восстано-
вить хозяйство. Решить данную задачу было да-
леко непросто. Советское государство помогало 
технически оснастить промысел. В рамках пере-
хода к новой экономической политике (НЭП) 
начали организовываться коллективы численно-
стью 10-30 человек. Как и в былые времена, ор-
ганизация рыбной ловли в основном соблюдала 
досоветский принцип, были сохранены ватаги, 
отремонтированы дубы, солила, снасти, повы-
силась трудовая дисциплин, в связи с тем, что не 
всякий мог попасть в ватагу, а только тот, кому 
содействовал атаман.

Однако появились и новые черты. С боль-
шим воодушевлением старожилы рассказывают 
о том, что на промысле стала появляться художе-
ственная самодеятельность, что было в диковин-
ку. Выступали не только местные жители, рас-
сказчики, чтецы, гармонисты и балалаечники, но 
и приезжие из станиц. Ставили спектакли, при-
возили немые фильмы, выпускали стенные газе-
ты, в которых высмеивали лодырей и, особенно, 
пьяниц. Стали приезжать комиссии по изуче-
нию дел с техникой безопасности, медицинским 
обслуживанием, санитарией. Заставляли вести 
простейшую борьбу с клопами, блохами, вшами. 
Деревянные кровати выносили из помещений и 
обрабатывали кипятком. Нижнее, нательное бе-
лье, постельные принадлежности прожаривали в 
бане. Следили и за состоянием мусоросвалок, от-
хожих мест. 

В 1927 г. появились изменения и в органи-
зации ловли рыбы. Назывался он конторским 
ловом. В каждой ватаге было три звена, в кото-
рых стояли бригадиры. Работа каждого звена 
ограничивалась восемью часами. Но лов не пре-
кращался. На смену одному звену, становилось 
другое, потом – третье. Рыбакам устанавливалась 
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гарантированная заработная плата. Основным 
ассортиментом рыбной продукции был посол на 
пласт и потрошенку. Применялся и, так называ-
емый, «японский» метод посола или сухой, из-за 
нехватки емкостей.

Новым нужно считать и то, что возрос-
ло внимание к научному изучению состояния 
рыбного хозяйства Азовского моря. В данной 
связи колоссальное значение имело проведение 
с лета 1922 по 1928 г. комплексной Азово-Чер-
номорской научно-промысловой экспедиции 
Н.М. Книповича, всесторонне исследовавшей 
рыбные запасы. Данные этой экспедиции по-
казали, что в 1920-1930 гг. сложились весьма 
благоприятные гидрометеоусловия, способ-
ствовавшие формированию запасов рыбы в 
Азовском море. Это способствовало возрожде-
нию рыболовного хозяйства на Ачуевском рыбо-
заводе, росту уловов. Таким образом, уже к 1927 
г. удалось в основном восстановить разрушенное 
войнами и революциями рыболовное хозяйство.

30-е годы для села Ачуево стали периодом, 
когда это поселение приобретало статус населен-
ного пункта с постоянным населением.

В 1934 г. был образован Совет депутатов 
трудящихся, который вплотную занялся соци-
ально-культурной жизнью жителей поселка. Под 
опекой и контролем Совета успешно функциони-
ровала общеобразовательная семилетняя школа, 
в бывшей конторе управляющего промыслом 
разместилась больница рыбозавода со стацио-
наром на 10 коек, вместо примитивной бани по-
строена баня, отвечающая санитарным нормам, 
бывшие казармы и дом священника оборудова-
ны под квартиры, начал функционировать клуб, 
в котором работал на общественных началах 
даже духовой оркестр, успешно функционирова-
ли детские ясли и детский сад. В этот же период 
начинает устойчиво работать дизельная электро-
станция, которая вырабатывала электрический 
ток не только для освещения территории завода, 
но и территории поселка, в квартирах появилась 
«лампочка Ильича».

В связи с увеличением населения в поселок 
начали прибывать из других мест коммунисты и 
комсомольцы, которые стали основой для воз-
никновения в поселке партийной организации 
ВКП(б) и комсомола. Эти общественные органи-
зации внесли в жизнь жителей свежую струю как 
в производство, так и в социально-культурную 
сферу. В клубе работала художественная само-

деятельность, проводились торжественные со-
брания, посвященные годовщинам Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, Дню 
Международной солидарности трудящихся – 1 
Мая, Дню Рыбака. Здесь же к концу 30-х годов 
стали проводиться Новогодние праздники.

В эти же годы начала действовать первич-
ная организация профессионального Союза рыб-
ников. Появился заводской комитет профсоюза 
– завком, стали работать цехкомы. Эти обще-
ственные органы претворяли в жизнь установки 
ВКП(б) на организацию социалистического со-
ревнования, на разъяснение высказываний И.В. 
Сталина по данному вопросу, который говорил: 
«Самое замечательное в соревновании состоит в 
том, что оно производит коренной переворот во 
взглядах людей на труд, ибо он превращает труд 
из зазорного и тяжелого бремени, каким он счи-
тался раньше, в дело чести, в дело славы, в дело 
доблести и геройства». Активными участниками 
профсоюзной работы были на Ачуевском заво-
де в данный период такие работники, как Брага 
Матрена Антоновна, член Союза рыбников, член 
цехкома, депутат поссовета; Круть Екатерина 
Спиридоновна, на заводе с 1933 г., трудилась ма-
стером-уборщиком рыботоваров, член ВКП(б), 
председатель цехкома, член завкома.

Завком и цехкомы занимались не только 
организацией соцсоревнования, но и бытовыми 
проблемами трудящихся завода, оказанием мате-
риальной помощи.

Таким образом, послереволюционное вре-
мя в истории с. Ачуево характеризовалось труд-
ностями периода восстановления - общими для 
советского государства в целом. Однако шло по-
ступательное развитие поселения. Рыболовный 
промысел, как основа жизни и существования 
Ачуево, получает новые организационные фор-
мы, что повышает производительность труда, 
улучшает экономическое положение тружеников. 
С установлением политической стабильности в 
регионе больше внимания уделяется бытовым 
условиям жизни населения, строительству соци-
альных объектов. Все это способствовало росту 
населения и развитию села.

А.С. Демченко  
канд. ист. наук, доцент, 

заведующая кафедрой социально-
правовых дисциплин 

Филиала КубГУ г. Славянска-на-Кубани
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Часть I
«1922 – 1962 гг.»

1922 – 1951 гг. С первых дней установления 
Советской власти в станице Славянской, как 
рассказывали старожилы, начала развиваться 
спортивная жизнь: устраивались конные скачки, 
джигитовки, состязания  в беге, по поднятию тя-
жестей.

В 1922 году образовалась первая в районе 
футбольная команда под названием «Юпитер». 
В ее состав вошли: учащийся кооперативного 
техникума Константин Тернопольский, ветврач 
Федор Коротенко, сапожник Григорий Лепехин, 
его брат, учащийся техникума Антон Лепехин, 
бывшие красногвардейцы, грузчики пристани. 
Первым капитаном команды был избран Нико-
лай Басихин.

Ранним июньским утром 1922 года футболи-
сты «Юпитера» во главе с Н. Басихиным пешим 
порядком отправились за 40 верст на свой пер-
вый матч в станицу Крымскую. Тепло встретили 
их местные любители спорта.  Сыграв матч, фут-
болисты переночевали и на другой день также 
пешком вернулись обратно. Старейшие ветера-
ны спорта считают, что с этого началась много-
летняя история не только славянского футбола, 
но и вообще организованного спорта в районе.

Первые футболисты «Юпитера» играли в 
туфлях. На всю команду был один латаный-пере-
латаный футбольный мяч. Затем шить покрыш-
ки научился капитан команды Николай Басихин.

В 1925 году футболисты «Юпитера» выигра-
ли приз Приазовского отдела и на полученные 
премиальные средства купили себе форму и 
спортивный инвентарь. С того времени все фут-
больные матчи в станице Славянской сопрово-
ждались выступлениями метателей копья, тол-
кателей ядра, состязаниями прыгунов, бегунов, 
силачей-гиревиков, акробатов. 

Юпитерцы были, прежде всего, замечатель-
ными тружениками, страстными поборниками 
спорта, активными общественниками. Более 
сорока лет служил футболу первый капитан 

первой славянской футбольной команды, спор-
тсмен-перворазрядник, судья первой катего-
рии Николай Васильевич Басихин. В 1984 году 
Н.В. Басихину, майору в отставке, кавалеру мно-
гих орденов Великой Отечественной войны был 
81 год – до самой смерти он занимался большой 
общественной деятельностью: являлся предсе-
дателем-общественником городской первичной 
организации общества «Охотников и рыболо-
вов», секретарем секции спортивного рыболов-
ства, членом секции оргмассовой работы и дис-
циплинарно-товарищеской комиссии общества. 

Много в довоенные годы образовалось фут-
больных команд в бывшей станице Славянской 
и в районе в целом. Но самыми «непримири-
мыми» и сильными были «Медик», «Спартак» 
и «Садовод» совхоза «Сад-Гигант». Опрятным, 

К 90-летию со дня образования первой футбольной команды ст. Славянской – «Юпитер»

История Славянского футбола в хронике
(1922 – 2004 гг.)
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красивым был совхозный стадион до войны. В 
1939 году здесь построили спортзал – по тем вре-
менам один из крупнейших в крае. 

В 1938 году славянские спортсмены-садо-
воды стали чемпионами Советского Союза по 
футболу среди плодово-виноградных совхозов. 
Немало хороших спортсменов и защитников 
Родины воспитал этот коллектив. Это Григорий 
Осипов – правый инсайд, техничный с тонким 
пониманием игровых ситуаций. Он участвовал  
в героической обороне Севастополя, громил фа-
шистов на «голубой линии», где за освобождение 
хутора Запорожского Крымского района был на-
гражден орденом Красной Звезды. Это отлич-
ный стоппер, один из лучших легкоатлетов края 
Дмитрий Терещенко - бывший физрук «Сада-Ги-
ганта». Способный тренер-общественник и сам 
отличный футболист, работавший начальником 
почтового отделения, Александр Тита-ренко, 
также награжденный многими боевыми награ-
дами. Блестящих спортсменов, храбрых воинов 

воспитали спортивные общества «Медик» и 
«Спартак». Вратарем–виртуозом и даже «сухим» 
вратарем называли болельщики игрока команды 
«Медик» Владимира Погода. Будучи отличным 
акробатом, невысокий, подвижный, с отмен-
ной реакцией, он в неимоверных прыжках «до-
ставал» труднейшие мячи. Уверенно защищал 
спартаковские ворота высокий мощный Сергей 
Черкасов.

Когда играли команды «Медик» и «Спар-
так» для многих мальчишек это было настоящим 
праздником. После матча, гоняя тряпичный мяч 
по кочковатым улицам, каждый из ребят ста-
рался подражать своему кумиру. Было верхом 
счастья, когда удавалось нести рядом с прослав-
ленным вратарем, футболистом его форму,  фут-
больный мяч…

В 1938  году ростовские спортсмены решили 
провести показательный матч для села.  Однако 
славянские футболисты с честью одержали по-
беду.

Настойчиво стремились конкурировать с 
«главными» славянскими командами спортсме-
ны вареньеварочного завода (ныне консервный 
завод), хлопкозавода, на базе которого после во-
йны была создана швейная фабрика. Футболь-
ные команды этих предприятий успешно высту-
пали и в послевоенные годы. 

В северной части нашего города в районе, 
школы № 18 есть переулок имени Евгения Зикра-
на. Герой Советского Союза Евгений Зикран, вы-
пускник Славянской средней школы № 1 смертью 
пал храбрых, защищая Родину от немецко-фа-
шистских захватчиков. Много замечательного 
рассказывали о нем его сверстники. Прилежный 
учащийся, чуткий товарищ, общительный, лю-
бознательный, он самозабвенно любил спорт, 
был способным футболистом, успешно стала 
складываться его игра на месте центрального на-
падающего в команде «Медик», а затем в «Спар-
таке». Но все это безжалостно оборвала война. 
Не вернулись с поля боя способные спортсмены-
футболисты братья Михаил и Семен Лебедевы, 
мощный, техничный защитник «Спартака» Иван 
Волочаев, замечательный нападающий «Медика» 
Георгий Петров.

Еще раздавались орудийные раскаты на да-
леком западе, а в нашей станице, в районе вос-
станавливалась спортивная жизнь. Вернулись 
с фронта и сразу же организовали футбольную 
команду Анатолий Богодистов, Яков Крахмазов, 
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Борис Никитин, Евгений Клепиков, братья Дми-
трий и Сергей Беликовы. Не успев, как следует, 
залечить тяжелые раны, надел форму «Спартака» 
и вышел на первый послевоенный матч Григорий 
Осипов. Пришел на этот матч и спартаковский 
вратарь  Сергей Черкасов. Однако ему больше  
не суждено было защищать ворота любимой ко-
манды: вместо правой руки обвисал аккуратно 
разглаженный пустой рукав гимнастерки.

В 1948-1950 годы сильная футбольная ко-
манда  организовалась в Славянском сельхоз-
техникуме. В ее составе выступали бывшие 
фронтовики, способные спортсмены  Владимир 
Александров, Владимир Бакров, за ними тяну-
лись молодые Виктор Смольняков, Георгий Чер-
ников. Их усилиями команда техникума стала 
чемпионом края среди учебных заведений и за-
няла призовое место в первенстве РСФСР.

В первые послевоенные годы в самой стани-
це Славянской и в районе выступали также фут-
больные команды колхозов «Красный семенник», 
имени Красных партизан, «Путь к социализму». 
Активно участвовали  в районных первенствах 
по футболу коллективы совхоза «Сад-Гигант», 
хлопкового и вареньеварочного заводов, школы 
№ 1, ряда других коллективов.

Но самой сильной была, конечно же, коман-
да «Спартак», в дальнейшем получившая назва-
ние «Буревестник», ее мощный левый защитник 
Николай Бурлака творил «чудеса». Настоящий 
талант в футбольных делах проявили учащиеся 
средней школы № 1 Вячеслав Лепехин, Евгений 
Щербина, Вячеслав Талда, центральный напада-
ющий «Буревестника» Виктор Берёза, его брат 
правый крайний  Николай Берёза. Много пользы 
принесли этому коллективу отличные футболи-
сты Иван Виноградов, Михаил Мищенко, Алек-
сандр Онищенко, Виктор Евстратов, Владимир 
Онищенко, Виктор Кочегура, Иван Савон. Тех-
нично, красиво играл на месте левого инсайда, 
имел отлично поставленный сильнейший удар 
левой ноги Вячеслав Керокосянц. Надежно за-
щищал ворота Степан Григорянц.

Большую воспитательную работу среди фут-
болистов проводили партийная и профсоюзная 
организации шефствующего над командой рай-
потребсоюза и его председатель И.М. Щербаков. 
«Буревестник» не раз становился чемпионом и 
призером краевого первенства, обладателем куб-
ка края, занял третье место в первенстве респу-
блики. 

В 50-х годах организовалась на базе «Буре-
вестника» сильная команда «Урожай», успешно 
выступала команда «Нефтяник». Хорошие фут-
больные команды сложились в станицах Анаста-
сиевской и Петровской.  

Большее внимание развитию физической 
культуры и спорта и, в частности, футбола уде-
ляли Центральный Комитет коммунистической 
партии Советского союза, советское государ-
ство. Был принят ряд постановлений специаль-
но по усилению развития футбола в стране. Вы-
полнение этих по-становлений благотворно 
сказалось на развитии спортивного движения в 
нашем городе и районе. Исключительный, иде-
альный порядок поддерживался на Славянском 
стадионе. Был добротный спортзал, трениро-
вочное футбольное поле, различные снаряды, 
спортинвентарь. Многое делалось руками са-
мих спортсменов. Члены основных футбольных 
команд «Медик» и «Спартак» считали за честь 
и обязанность обучать «футбольному ремеслу» 
мальчишек, подростков. 

1950 г. Любят спорт садоводы совхоза «Сад-
Гигант». Физкультурный коллектив здесь насчи-
тывает свыше 270 футболистов, волейболистов, 
гимнастов, шахматистов и любителей стрелко-
вого спорта. Скоро на стадионе имени Макси-
ма Горького состоится первая встреча на кубок 
ДСО «Пищевик». Футболисты плодового гиган-
та выступят против своих одноклубников совхо-
за «Кубань» станицы Динской. В распоряжении 
спортсменов колхоза имени Ворошилова – ста-
дион, четыре волейбольных площадки. Вороши-
ловцы  создали у себя две футбольные команды, 
которые начали подготовку к предстоящим со-
ревнованиям. Тренировка ведется под наблюде-
нием опытного физкультурника Анатолия Ди-
брова. В Брюховецкой прошли финальные игры 
на кубок крайпотребсоюза по футболу. Шесть 
команд-победительниц зон оспаривали первен-
ство. В этом ответственном состязании славян-
ская команда показала невысокую спортивную 
форму. Одержав победу над «Буревестником» 
Советского района, она потерпела поражение от 
брюховчан со счетом 0:2 и проиграла майкоп-
ским спортсменам с результатом 2:3. Двухкрат-
ный обладатель кубка - славянский «Буревест-
ник» вынужден был уступить его брюховецким 
одноклубникам. В финальных соревнованиях 
наши футболисты проявили нервозность и не-
дисциплинированность, отказавшись участво-
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вать в заключительном параде и церемонии 
вручения кубка победителю. Главный виновник 
этого игрок М. Мищенко дисквалифицирован на 
год. В Славянской начался розыгрыш на кубок 
района по футболу. На стадионе имени Максима 
Горького состоялось первое состязание между 
командами «Пищевик» и «Колхозник». Победу 
одержал «Пищевик» со счетом 10:1.

1955 г. Кубок Краснодарского края. В мае  
Славянская футбольная команда спортобщества 
«Буревестник» выезжала в Темрюк. Здесь она 
провела встречу с городскими одноклубниками. 
Победа досталась славянцам. Наши футболисты 
провели в ворота хозяев поля три мяча, не про-
пустив в свои ни одного. Состоялось состязание 
на кубок края по футболу между славянскими и 
кущевскими одноклубниками общества «Буре-
вестник». Встреча началась атаками кущевцев. 
Встречу выиграли футболисты Славянского 
«Буревестника» со счетом 3:2.  В июне на ста-
дионе анастасиевкого колхоза имени Буденного 
проводятся спортивные состязания. Футбольная 
команда общества «Колхозник» встречались со 
своими варениковскими одноклубниками. Вы-
играли Анастасиевцы со счетом 3:1. Анастаси-
евцы нанесли Варениковцам ответный визит. 
«Нерадушно» встретили гостей хозяева поля и 
обыграли их со счетом 3:2.  

22 июня на стадионе имени Максима Горь-
кого состоялись состязания колхозных фут-
больных команд Славянской зоны. Первенство 
оспаривали спортсмены Анапского, Крымско-
го, Красноармейского, Приморско-Ахтарско-
го, Славянского районов. Состязания начались 
встречей Славянской команды с футболистами 
Красноармейского района. Итог этой встречи – 
7:1 в пользу футболистов станицы Красноармей-
ской. 

29 июня прошла встреча между новороссий-
ским «Торпедо» и славянским «Буревестником». 
Интересная встреча закончилась ничейным ре-
зультатом 2:2.  

24 июля трибуны районного стадиона за-
полнили любители футбола. Славянцы прини-
мали новороссийскую команду «Динамо». Со 
счетом 6:0 победу одержали славянцы. В этом 
состязании славянцы выступали в составе: 
вратарь Ю. Собкалов, капитан команды Н. Бур-
лака, В. Чернобривец, М. Мищенко, В. Талда, 
А. Онищенко, Н. Береза, В. Береза, В. Лепе-
хин, Е. Щербина, В. Керокосьян, В. Евстратов. 

Особенно выделялись хорошей игрой Щербина, 
Керокосьян, Лепехин, Талда, братья Береза и, 
как всегда, защитник Мищенко. Городские спор-
тсмены выразили желание встретиться с победи-
телями вторично. Вторая встреча закончилась со 
счетом 3:1 в пользу «Буревестника». 

3 августа трибуны районного стадиона снова 
заполнились сотнями зрителей. На поле встрети-
лись славянская команда спортивного общества 
«Буревестник» с красноармейскими одноклуб-
никами. Со счетом 9:0 победа достается славян-
скому «Буревестнику» 

28 августа славянские спортсмены «Буре-
вестника» встречались с одной из сильнейших 
команд – майкопской сборной. Состязание за-
кончилось победой «Буревестника» со счетом 
3:2. 

7 сентября на стадионе имени Максима Горь-
кого впервые выступили приехавшие в Славян-
скую торпедовцы города Азова. Гости встреча-
лись с футболистами «Буревестника». Команда 
«Буревестник» ведет со счетом 7:1. Один гол про-
вел в ворота городских спортсменов Копанев, 
другой – Онищенко. Александр Онищенко в 
этой встрече блеснул точными ударами. Им за-
бито 3 мяча

21 сентября состоялся матч между новорос-
сийскими футболистами и славянским спортив-
ным обществом «Буревестник». Со счетом 5:1 в 
пользу наших футболистов заканчивается это 
интересное товарищеское состязание.

2 ноября спортсмены «Буревестника» при-
нимали сборную футбольную команду Тбилис-
ского района. В конце состязаний результат 5:2 в 
пользу славянцев.

1957 г., 6 апреля любители футбола наблю-
дали игру между командами спортивного обще-
ства «Пищевик» и сборной Славянской. Команда 
«Пищевика» состояла из опытных игроков, кото-
рые готовятся к встречам на первенство городов 
края. В сборную входили в основном молодые 
футболисты, и тем не менее они сумели пере-
играть своих противников, добиться победы со 
счетом 3:2. 

11 апреля в полуфинале за обладание кубком 
района встретились спортсмены швейной фа-
брики общества «Красное знамя» и «Трудовых 
резервов» училища механизации. Футболисты 
фабрики один за другим проводят в ворота спор-
тсменов училища три мяча, доводят счет до 5:3 и 
завоевывают право  участвовать в финале.
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20 апреля на районном стадионе местная ко-
манда спортивного общества «Пищевик» встре-
тилась с футболистами Новороссийска. Состяза-
ние закончилось со счетом 1:0 в пользу городской 
команды.

14 мая интересной была встреча славянских 
футболистов общества «Урожай» с темрюкски-
ми одноклубниками. Местная команда сумела 
переиграть своего более опытного противника 
и одержать победу со счетом 7:1. В этом состя-
зании хорошо показали себя игроки: Адамян, 
Лепетюхин, Птицын, и др. В тот же день славян-
ская футбольная команда «Пищевик» выезжала 
в Приморско-Ахтарск. Она сумела взять реванш 
за прошлое поражение. Матч закончился с ре-
зультатом 3:1 в пользу славянцев. 

18 мая состоялась повторная встреча. Это 
было одно  из самых упорных состязаний, ког-
да-либо виденных зрителями в Славянской. Счет 
равный 2:2. 

Зональные игры на кубок Краснодарского 
края. 15 июня на стадионе имени Горького на-
чинаются зональные игры по футболу на кубок 
ДСО крайсовета «Урожай». В них примет уча-
стие 11 команд края. Соревнования продлятся 3 
дня.

Состоялся футбольный матч между гелен-
джикской командой и славянскими футболи-
стами общества «Урожай». Состязание носило 
острый характер. Оно закончилось со счетом 2:1 
в пользу местных спортсменов. 

20 июня закончились зональные соревнова-
ния на кубок крайсовета ДСО «Урожай».  В за-
ключительной встрече выступали лидеры сорев-
нований – спортсмены краснодарского совхоза 
№ 2 и Славянского района. Состязание лидеров 
было весьма упорным. Счет открывают хозяева 
поля.  Доводят его до 3:1  и завоевывают право на 
выступление в розыгрыше победителей зон. 

2 июля в начале спортивного сезона команда 
«Нефтяник» станицы Ахтырской нанесла пора-
жение футболистам Славянского района со сче-
том 1:0. Соперники встретились вновь. На этот 
раз хозяева поля – славянцы играли лучше. Счет 
открывали нефтяники, но затем игра перешла 
на их поле. В середине первого тайма славянцы 
прорываются к воротам своих противников. Со 
счетом 3:1 берет реванш команда Славянского 
«Урожая». 

23 июля стадион имени Максима Горького 
был переполнен. Болельщики футбола надеялись 

увидеть интересную игру на первенство края по 
группе городов между славянской командой и 
новороссийской. Напрасны были их ожидания. 
Игра закончилась поражением славянцев – 2:4.  

27 августа на стадионе имени Максима Горь-
кого состоялась очередная встреча на первен-
ство края по футболу. Славянцы выступили 
против одной из сильнейших команд края – брю-
ховецких футболистов. Команда нашего района 
состояла в основном из молодых спортсменов. 
Славянская команда проиграла встречу со сче-
том 2:3. Это её пятое поражение. 

3 сентября славянские спортсмены прини-
мали своих давнишних соперников – команду 
Приморско–Ахтарского района. Мало кто из бо-
лельщиков верил в успех славянцев. 3:2 - с таким 
счетом выиграла наша команда.

17 сентября на районном стадионе состо-
ялась очередная встреча футболистов команд 
Славянской и Ейска на первенство края по груп-
пе городов. Игра проходила вначале с перемен-
ным успехом. Со счетом 2:0 славянцы проигра-
ли этот матч. В турнирной таблице они прочно 
удерживают последнее место.

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ ЮНЫХ. 
24 сентября 1955 года на стадионе имени 

Максима Горького впервые за послевоенный пе-
риод были проведены состязания детских улич-
ных команд с участием школьных спортсменов. 
Желающих принять участие в соревнованиях 
оказалось много. Каких только названий команд 
не увидишь в заявках! Тут «Метеор», «Пламя» и 
«Ураган», «Стрела» и «Динамо», «Искра» и «Бу-
ревестник». Интересно проходил матч между 
«Метеором» и «Динамо». Победу со счетом 3:0 
одержала уличная команда «Метеор», которую 
тренировал и возглавлял учащийся второй шко-
лы Юрий Рогуля. Упорной была схватка между 
«Стрелой» и «Марсом». Под названием «Стрела» 
выступала команда школы №1, а под названием 
«Марс» - спортсмены школы №6. В первом тай-
ме в ворота «марсиан» было забито три гола. Их 
провели капитан команды «Стрела» Виктор Ган-
зя и нападающий Валерий Мартынов. Вторая по-
ловина состязания прошла безрезультатно. Счет 
3:0 не изменился. Большой футбол юных прошел 
на хорошем уровне. 

1 октября в гостях у славянцев побывали 
футболисты Кореновского района. Между ними 
состоялась вторая встреча на первенство края 
по футболу по группе городов. В первой встрече 
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славянцы потерпели поражение от своих про-
тивников со счетом 5:3. На этот раз игра сложи-
лась не в пользу гостей. Счет 1:0.

15 октября славянские спортсмены встре-
чались во втором круге на первенство края по 
футболу с командой Брюховецкого района. Сла-
вянцы сумели постоять за честь своего района и 
нанесли поражение брюховчанам со счетом 1:0. 

24 октября харьковский «Авангард» в гостях 
у славянцев. Приезда харьковского «Авангар-
да» славянские болельщики ожидали с большим 
нетерпением. Счет 6:1 в пользу харьковского 
«Авангарда».

31 октября состоялся товарищеский матч 
между «Нефтяником» города Махачкалы и сла-
вянской командой спортивного общества «Уро-
жай». Встреча заканчивается со счетом 5:1 в 
пользу команды «Урожай».

1959 год. 18 апреля на городском стадионе 
имени Горького начались матчевые встречи по 
футболу четырех сильнейших команд ДСО «Уро-
жай» - Брюховецкого, Павловского, Славянского 
районов и Кропоткинского механического заво-
да. Соревнования проводятся для отбора коман-
ды–победительницы и сильнейших игроков для 
международной товарищеской встречи с футбо-
листами Дьер-Шопронской области (Венгерская 
Народная Республика). На зеленое поле вышли 
команды Павловского и Славянского районов. 
Славянск-на-Кубани выигрывает со счетом 3:0. 

12 мая состоялся матч на кубок района по 
футболу. Несмотря на непогоду, посмотреть со-
стязание двух сильнейших противников – спор-
тсменов общества «Труд» и «Урожай» пришло 
немало зрителей. Счет становится 1:1. По усло-
виям розыгрыша эти команды встретятся вновь.

21 мая проходили розыгрыши кубков край-
советов ДСО «Труд» и ДСО «Урожай». Славян-
ская команда «Труд» выступала в Ахтырской 
зоне. В полуфинале она встретилась с ахтырца-
ми и проиграла им со счетом 1:0. Этот решаю-
щий гол был забит в свои ворота центральным 
защитником славянцев Лукашевым. И команда 
вышла из розыгрыша. Команда «Урожай» колхо-
за «Путь к коммунизму» в зональных состязани-
ях выиграла все три встречи. Краснодарским од-
ноклубникам она нанесла поражение со счетом 
10:2, новотитаровским – 7:0 и красноармейским 
спортсменам – 3:0.

6 октября славянский «Урожай» выигрывает 
у ленинградцев. Весть о том, что вскоре на го-

родском стадионе наш «Урожай» встретится  с 
командой завода «Комсомолец» города Ленин-
града, выступающей в играх на кубок СССР по 
футболу, привлекла огромное число любителей 
этого интересного вида спортивных состязаний. 
Товарищеская встреча закончилась со счетом 4:2 
в пользу наших футболистов. Славянский «Уро-
жай» проявил в этой игре большую волю к по-
беде, выступал слаженным ансамблем.  

Первая встреча наших футболистов с ново-
российской командой «Труд» была неудачной: 
они проиграли ее со счетом 2:1. 

22 октября состоялась вторая встреча спор-
тивных соперников. Со счетом 3:1 наша команда 
выиграла эту ответственную встречу на первен-
ство края.

26 октября славянский «Урожай» провел 
последнюю во втором круге встречу на первен-
ство края по футболу. Наша команда принима-
ла на своем поле армавирских футболистов. Эту 
встречу выиграла команда «Урожай» с крупным 
счетом 6:2.

17 ноября на городском стадионе состоял-
ся последний матч сезона. На поле встретились 
два давнишних соперника – «Урожай» и «Нефтя-
ник». Встреча закончилась со счетом 6:0 в пользу 
«Урожая».

1960 год. 26 марта в гости к славянским фут-
болистам приезжала команда Ахтырской. Счет 
1:0 в пользу ахтырцев. «Урожай» проиграл эту 
встречу, хотя имел все возможности выйти по-
бедителем. Все еще неслаженно действует линия 
нападения.

29 марта наша команда «Урожай» встрети-
лась с футболистами города Каменска Ростов-
ской области. Встреча была долгожданной. Гости 
проигрывают с крупным счетом 5:0.

5 апреля наши спортсмены соревновались с 
Краснодарским «Буревестником». Со счетом 2:0 
наши футболисты одержали победу.

10 апреля на городском стадионе состоялась 
встреча между нашим «Урожаем» и командой 
«Труд» (Черноморка). Игра закончилась победой 
нашей команды с крупным счетом 5:0.

17 апреля  городской стадион бурлил. Ты-
сячи болельщиков футбола пришли в этот день 
посмотреть товарищескую встречу нашего «Уро-
жая» с мастерами класса «Б», командой спор-
тивного клуба Армии (Ленинградский военный 
округ). Славянский «Урожай» победил в этом 
матче со счетом 3:1. Особо следует отметить тех-
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ничную, корректную игру Морозова. Хорошо 
играли Петенко, Керокасьян, Комиссаров, Глу-
шаков, Гришко.

10 мая славянские футболисты общества 
«Урожай» принимали на своем поле сильнейшую 
сталинградскую команду класса «Б» «Трактор». 
Конечный результат состязания 2:0 в пользу 
гостей. В следующей встрече спортсмены «Уро-
жая» играли с «Авангардом» Феодосии. Это со-
стязание сложилось по-другому. 12:1 – с таким 
итогом в пользу наших футболистов закончи-
лась эта встреча.

14 мая славянский «Урожай» встречался с 
«Водником» Мурманска - сильнейшей командой 
класса «Б». Мурманцы одержали победу со сче-
том 3:0.

Четыре раза  в этом сезоне спортсменам 
Славянского «Урожая» довелось встречаться с 
различными командами класса «Б». Еще одна 
встреча, на этот раз с командой «Волгарь» города 
Астрахани. Состязание прошло в острой борь-
бе. Славянцы вышли из игры победителями со 
счетом 3:1. Следующее состязание проходило в 
городе Крымске. Состязание закончилось с ре-
зультатом 4:0 в пользу нашей команды.

Новороссийские футболисты – давние со-
перники славянских игроков. Против новорос-
сийской команды выступали футболисты ДСО 
«Нефтяник». Игра состоялась на стадионе имени 
Максима Горького. Товарищеская встреча закон-
чилась со счетом 3:0 в пользу новороссийской 
команды.

31 мая на стадионе имени Максима Горького 
славянская команда общества «Урожай» провела 
очередную встречу на кубок края со спортсмена-
ми Ахтырского «Нефтяника». 2:1 – с таким сче-
том славянцы вырывают трудную победу.

16 июня прошел товарищеский матч между 
славянским «Урожаем» и «Спартаком» Нальчи-
ка. Футболисты «Урожая» показали, что они уме-
ют постоять за честь команды. Счет - 7:2 в пользу 
наших спортсменов.

21 июня Славянская команда спортивно-
го общества «Урожай» принимала футболистов 
«Темпа» города Азова. Со счетом 5:1 выигрыва-
ют футболисты славянского «Урожая». 

В Анапе закончились зональные состязания 
на кубок крайсовета «Урожай». Славянские фут-
болисты обыграли калининцев с результатом 
7:0, добились победы над анапским «Урожаем» с 
результатом 2:0 и вышли в финал.

7 июля на стадионе имени Максима Горького 
местная команда «Урожай» принимала футбо-
листов «Темпа» города Махачкалы. Интересная 
встреча заканчивается со счетом 3:2 в пользу 
футболистов Махачкалы.

15 июля Славянский «Урожай» провел това-
рищеский матч с командой армавирского зерно-
совхоза. В этом поединке наш «Урожай» вышел 
победителем. Счет 3:2 в пользу наших спортсме-
нов.

2 августа на городском стадионе в товарище-
ском матче встретились местные команды «Уро-
жай» и «Нефтяник». Встреча прошла бесцветно 
и закончилась вничью, со счетом 1:1. 

9 августа Славянский «Урожай» игры на пер-
венство края по футболу начал встречей с футбо-
листами станицы Кореновской. Счет 6:2 в пользу 
славянцев.

13 августа на городском стадионе славянский 
«Урожай» принимал футболистов Тимашевской. 
Матч закончился с результатом 1:0 в пользу хо-
зяев поля.

20 и 21 августа на городском стадионе со-
стоялись очередные игры на первенство края 
по футболу. Славянский «Нефтяник» встречал-
ся с футболистами Ахтырской. Счет открывают 
гости. Со счетом 4:1 наш «Нефтяник» вышел 
победителем. Славянский «Урожай» принимал 
футболистов компрессорного завода города 
Краснодара. Счет 1:1.

3 сентября наш «Урожай» встречался с ново-
российской командой «Труд». Славянцы одержа-
ли победу со счетом 2:1.

11 сентября прошла товарищеская встреча 
двух команд – города Славянска «Урожай» и го-
рода Кропоткина «Труд». Славянцы победили со 
счетом 3:2.

14 сентября славянцы были свидетелями 
интересной товарищеской встречи между фут-
болистами славянского «Урожая» и города Кер-
чи. Этот трудный матч «Урожай» выигрывает со 
счетом 2:1.

27 сентября в товарищеском матче на город-
ском стадионе наш «Урожай» встретился с арма-
вирской командой, играющей в классе «Б» пер-
венства страны. Славянцы выиграли этот матч 
со счетом 2:1. 

28 сентября «Урожай» играл на первенство 
края с анапским «Динамо». Команды сыграли 
боевую ничью 1:1. 
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29 сентября победив темрюкский «Труд» со 
счетом 5:0 «Нефтяник» вышел в число лидеров 
розыгрыша первенства края по футболу.

3 октября славянский «Нефтяник» про-
вел календарную встречу с командой Крымска. 
Крымчане выигрывают матч со счетом 3:1. В тот 
же день наш «Урожай» встречал на своем поле 
футболистов Еревана. Славянцы победили с ре-
зультатом 3:1.

15 октября пошел футбольный матч между 
Славянской и Павловской командами. Матч за-
кончился вничью – 1:1.

17 октября состоялся товарищеский матч. 
Футболисты нашего «Урожая» играли со став-
ропольской командой «Спартак». Товарищеская 
встреча заканчивается победой «Урожая» над 
мастерами класса «Б» с результатом 2:0 в пользу 
хозяев поля. 

Шестьдесят восемь команд городов и райо-
нов Кубани участвовали в розыгрыше первен-
ства края по футболу во второй группе. И среди 
них славянский «Нефтяник» был лучшим. Он 
вышел победителем в своей зоне, набрав 20 оч-
ков из 24 возможных.  

2 ноября футболисты «Нефтяника» встрети-
лись в финале с командой станицы Курганной. 
С общим счетом 5:0 славянцы выигрывают фи-
нальный матч и становятся чемпионами края 
во второй группе. В новом году они уже будут 
играть в первой группе сильнейших команд Ку-
бани. Игрокам «Нефтяника» вручены дипломы 
первой степени. Их удостоены Евгений Земцов, 
Борис Чернобривец, Виктор Лукашов, Валерий 
Хмельков, Николай Власов, братья Валерий и 
Виктор Володины, Геннадий Макшанов, Анато-
лий Максименко, Виктор Плетнев, Эдуард Кро-
ха, Виктор Кочегура и Липарид Адамян. А вот 
«Урожаю» нечем похвалиться. Футболисты его 
играют все хуже и хуже. Товарищескую встречу 
с Брюховецкой, которая проходила 3 ноября, они 
еле-еле свели на ничью.

26 ноября на стадионе имени Максима Горь-
кого состоялась товарищеская встреча между 
Краснодарской командой «Спартак» - мастера 
класса «Б» -  местными футболистами общества 
«Урожай». Хозяева поля, несмотря на старания, 
испили горечь поражения. Они проиграли со 
счетом 3:0. 

27 ноября славянский «Урожай» на этот раз 
принимал своих симферопольских одноклуб-
ников, играющих по классу «Б». Состязание за-

кончилось с результатом 5:0  пользу славянской 
команды «Урожай».

1961 год. 2 апреля на стадионе М. Горького 
состоялся первый футбольный матч в этом спор-
тивном сезоне. Встречались команды славян-
ского «Урожая» и ахтырского «Нефтяника». 1:1 
– с таким результатом прошел этот интересный 
матч. Команда Славянского «Урожая» выступала 
в следующем составе: Г. Хвенчук, Н. Пашковский, 
В. Щибров, Е. Гришко, Б. Алиев, (капитан коман-
ды) Н. Литовченко, Н. Глушаков, Ю. Шарашкин, 
Э. Матевосян, В. Зубаченко, Н. Зимин, В. Давы-
дов, В. Миронов, Ю. Солдатов, В. Щегловский.

5 апреля славянский «Урожай» принимал на 
своем поле футболистов крымского «Локомоти-
ва». Славянцы проиграли эту встречу со счетом 
3:1.

6 апреля наш «Нефтяник» встречался с ново-
российской командой. Победили наши футболи-
сты со счетом 2:1.  

11 апреля футболисты нашего «Урожая» в 
третий раз встретились с новороссийцами. Матч 
закончился с ничейным счетом - 2:2.

23 апреля наш «Урожай» встретился с ново-
российской командой «Цемент» (мастера класса 
«Б»). Счет становится 2:0 в пользу гостей. 

В канун Первомая в гости к футболистам на-
шего «Урожая» приезжали динамовцы Анапы. 
Они старые соперники, не раз уже встречались 
между собой. Со счетом 2:0 победило анапское 
«Динамо».

ФИНАЛ КУБКА РАЙОНА. 
Несколько дней продолжался розыгрыш 

кубка между футбольными командами города, 
хуторов и станиц района. В финал вышли «Уро-
жай» и «Нефтяник».

 2 мая 1961 г. состоялась решающая встреча 
между ними. Финальную встречу «Урожай» вы-
играл со счетом 2:0.

 17 мая на стадионе Максима Горького  состо-
ялась товарищеская встреча по футболу. Мест-
ная команда «Урожай» принимала спартаковцев 
Нальчика, выступающих по классу «Б». Встреча 
закончилась поражением спартаковцев со сче-
том 1:3.

21 мая наш «Нефтяник» встретился с красно-
дарцами с завода  «Компрессор». Краснодарцы 
потерпели поражение со счетом 0:6. В Темрюке 
наш «Урожай» одержал победу над хозяевами 
поля со счетом 2:0. 
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30 мая футболисты нашего «Урожая» встре-
чались с футболистами из Ейска. Со счетом 3:2 
трудную победу выигрывают славянцы. Это вто-
рой выигрыш «Урожая» в розыгрыше на кубок 
края.

В календарной встрече на кубок края по фут-
болу темрюкская команда «Труд» потерпела по-
ражение на своем поле со счетом 2:0 от славян-
ского «Урожая».  Темрючане нанесли славянцам 
ответный визит. Их  противниками были фут-
болисты славянского «Нефтяника».  Славянский 
«Нефтяник» одержал победу со счетом 3:1.

Славянская команда «Урожай» на краснодар-
ском стадионе в очередном состязании на кубок 
края встретились с анапскими динамовцами. 
Наши футболисты потерпели поражение. Таким 
образом, «Урожай» вышел из игры на кубок края.

18 июня футболисты «Урожая» принимали 
краснодарскую команду «Энергия». Славянцы 
одолели своих противников. 3:0 – с таким счетом 
выиграли хозяева поля. 

6 июля Славянский «Урожай» встретился 
с грозненским «Тереком» (мастера класса «Б»). 
Игра была острой и интересной. Мастера «Тере-
ка» проиграли этот матч с крупным счетом 3:5. 

20 июля «Урожай» принимал на своем поле 
одну из новороссийских команд. Товарищеская 
встреча началась бурными атаками гостей. Сла-
вянцы выиграли эту встречу с крупным счетом 
10:1. 

Последняя встреча славянского «Урожая» с 
керченским «Авангардом» собрала тысячи бо-
лельщиков. В первой встрече славянцы проигра-
ли керченцам с внушительным счетом 4:1, после 
этого, хозяева хотели взять реванш. Но реванш 
не состоялся. Наши футболисты еле-еле свели 
матч на ничью (2:2), хотя могли остаться в вы-
игрыше.

10 августа в городе Крымске состоялась 
встреча славянских футболистов с крымским 
«Локомотивом». Ценой больших усилий коман-
де «Урожай» удалось избежать поражения и вы-
играть встречу  со счетом 3:2.

13 августа встреча на первенство края сла-
вянского «Урожая» с майкопскими футболи-
стами была на редкость упорной и интересной. 
Славянский «урожай» одержал важную для себя 
победу со счетом 3:1.

17 августа славянская команда «Урожай» 
провела свой очередной матч предварительно-
го турнира первенства края по футболу. Она 

принимала на своем поле приморско-ахтарских 
спортсменов. Состязания закончились со счетом 
6:3 в пользу славянской команды. 

20 августа на городском стадионе наш «Не-
фтяник» принимал краснодарских футболистов. 
Матч закончился вничью – 1:1. «Урожай» прово-
дил очередную встречу на первенство края с ах-
тырским «Нефтяником» на их поле. 3:0 в пользу 
«Урожая» - таков итог встречи. 

23 августа На товарищескую встречу с на-
шим «Урожаем» приезжала команда Нальчика 
«Спартак» - мастера класса «Б». 7:2 – с таким раз-
громным результатом спартаковцы уезжали из 
нашего города.

27 августа славянский «Урожай» выезжал 
в Ейск, где встречался в очередной календар-
ной игре на первенство края с местной коман-
дой «Молот».  Наша команда играла очень вяло. 
Финиш у славянцев был очень плачевный, они 
проиграли самой слабой команде. За последнее 
время «Урожай» стал играть бесцветно; нет сла-
женности, взаимопонимания. Возможно, будет 
пересмотрен состав нашей команды.  Такой же 
бесцветной игрой «порадовали» своих болель-
щиков футболисты второй нашей команды – 
«Нефтяник». Встречаясь на первенство края с 
лидером своей зоны – тихорецким «Трудом», они 
проиграли матч с результатом 1:0. Очень вяло 
играли нападающие Максимов, Чернобривец, и 
некоторые другие игроки.

9 сентября на стадионе имени Максима Горь-
кого наш «Нефтяник» встретился с анапской ко-
мандой «Динамо». Игра закончилась со счетом 
4:1 в пользу славянцев.   

С 23  по  30 сентября на стадионе имени Мак-
сима Горького пройдут встречи сильнейших 
команд ДСО «Урожай» РФ. В розыгрыше пер-
венства будет участвовать восемь лучших фут-
больных коллективов – победителей зональных 
игр по РСФСР. Среди них – славянская команда 
«Урожай». 

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ.
 На городском стадионе имени Максима 

Горького начались небывалые еще в нашем го-
роде баталии. В Славянск-на-Кубани съехалось 
свыше ста спортсменов ДСО «Урожай» из вось-
ми различных районов РФ. Все команды рассчи-
тывают   на призовое место. 

8 октября 1961 г. Славянский «Нефтяник» 
выступал в очередной календарной встрече на 
первенство края по футболу против команды го-
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рода Кореновска. «Нефтяник» взял хороший ре-
ванш, разгромив кореновцев с крупным счетом 
6:1. «Урожай» проиграл в Приморско-Ахтарске с 
результатом 0:2. 

10 октября наш «Урожай» встретился с ах-
тырским «Нефтяником». Славянская команда 
победила со счетом 2:0.  Очередная календарная 
игра на первенство края по футболу закончилась 
в пользу славянского «Урожая», который набрал 
13 очков, впереди у него еще четыре игры. 15 ок-
тября на нашем поле урожаевцы будут прини-
мать крымчан.

Последние игры на первенство края по фут-
болу славянский «Нефтяник» провел на редкость 
слаженно. 18 октября он принимал на своем поле 
лидера зоны – команду Ейска. Выиграв матч с ре-
зультатом 3:1, наш «Нефтяник» вышел на 3 место 
в своей зоне. 

5 ноября славянский «Урожай» встречался с 
футболистами ЗИПа. Счет 2:0 в пользу славян-
цев. 

6 ноября наш «Урожай» принимал футболи-
стов завода «Октябрь». И эта команда потерпела 
поражение от славянцев. Итог встречи - 2:1. 

1962 год. 6 мая спортсмены славянского 
«Урожая» принимали крымский «Локомотив». 
Состязание закончилось победой хозяев поля со 
счетом 4:0. 

7 мая команда «Урожай» нанесла крымчанам 
ответный визит. Игра закончилась ничейным 
исходом – 2:2. В тот же день команда славянского 
«Нефтяника» выступала против краснодарских 
футболистов завода измерительных приборов. 
Игра прошла в острой борьбе. Результат 1:1.

13 мая спортсмены «Нефтяника» из поселка 
Черноморский нанесли визит славянцам. Это 
одна из сильнейших команд нашей зоны. Сла-
вянцы одержали победу со счетом 2:0.  

23 мая на славянском стадионе имени Мак-
сима Горького состоялась товарищеская встреча 
между славянским «Урожаем» и краснодарской 
«Энергией». Игра прошла с преимуществом хо-
зяев поля. Краснодарцы потерпели поражение со 
счетом 1:6. 

3 июня  на стадионе имени Максима Горького 
состоялась вторая календарная встреча на кубок 
края по футболу между командой славянского 
«Урожая» и новороссийскими спортсменами су-
достроительного завода. Хозяева поля провели 
матч подъемом. Выиграли славянцы, со счетом 
4:1. 

24 июня славянская команда «Урожай» про-
вела полуфинальную встречу на кубок края по 
футболу с прошлогодними его обладателями 
– спортсменами Ейска. Это была на редкость 
острая борьба. Полуфинальная встреча закан-
чивается выигрышем славянцев со счетом 3:1. 
Ейчане выбывают из дальнейшей игры на кубок 
края.

10 июля в станице Северской начался розы-
грыш первенства  района по футболу. Северские 
команды «Урожай» и «Спартак» принимали на 
своем поле спортсменов леспромхоза управле-
ния совхозов и лесного хозяйства и охраны леса. 
Футболисты «Урожая» одержали победу над 
своими противниками с крупным счетом – 7:0, 
а спартаковцы – 4:2. Хорошо играли молодые 
футболисты А. Черниенко, С. Гарбуз, Д. Чума-
дин, В. Иванченко, Н. Лепа, И. Рыбинец, а также 
опытные спортсмены В. Чернышев, А. Зародин, 
Н. Горбенко и другие. В Северской состоялась 
также товарищеская встреча  футболистов мест-
ного «Спартака» и славянской команды совхоза 
«Сад-Гигант». Победили северцы. Счет 6:2. 

На городском стадионе имени Максима 
Горького проходит розыгрыш первенства края 
среди юношеских футбольных команд поселков 
Ахтырского и Черноморского, городов Темрюка 
и Славянска. 

21 июля команда юношей города Славянска 
одержала победу над командой поселка Черно-
морского с результатом 3:1. Во второй игре ко-
манда «Урожай» встречалась на первенство края 
по первой группе с командой Тимашевского  
района «Локомотив». Игра закончилась крупной 
победой славянцев. Счет 10:0. 

19 и 20 июля футбольная команда «Урожай» 
города Славянска выезжала в Крым, где прове-
ла ряд товарищеских встреч. Игра с чемпионом 
Крыма – командой города Керчи «Авангард» за-
кончилась победой славянцев со счетом 2:1. Над 
сборной города Феодосии они одержали победу 
с результатом 5:1.

26 июля на своем поле «Урожай» принял 
спортсменов «Авангарда». Эта  встреча носила 
обоюдоострый характер. Керченские футболи-
сты победили с результатом 2:1. В городе При-
морско-Ахтарске наш «Урожай» провел очеред-
ную игру на первенство края по футболу. Встреча 
закончилась победой славянских футболистов 
со счетом 1:0.

Только в этом году в Северском промкомби-
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нате организовалась футбольная команда «Спар-
так», но уже полюбилась болельщикам своей 
культурной, на-пористой игрой. В ее составе 
недавние выпускники средних школ, рабочие, 
строители. В играх на первенство района фут-
болисты  промкомбината не имеют ни одного 
поражения и возглавляют турнирную таблицу. 
Команду Ильской промыслово-географической 
конторы «Спартак» победил со счетом 5:2, с 
результатом 3:1 нанес поражение спортсменам 
Черноморской конторы бурения. Способными 
футболистами зарекомендовали себя И. Рыби-
нец, В. Гарбуз, Б. Чумадин, В. Руденко, В. Бого-
славский и Н. Лепа.

В последнюю спортивную декаду команда 
славянского «Урожая» провела ряд интересных 
товарищеских и календарных встреч на первен-
ство края по футболу. Славянцы одержали важ-
ную победу над лидерами чемпионата второй 
зоны – ейчанами со счетом 3:2. С результатом 1:0 
они нанесли поражение команде Майкопа и 3:2 
выиграли у спортсменов Азова. 

11 сентября на стадионе имени Максима 
Горького состоялась календарная встреча сла-
вянского «Урожая» с щербиновскими одно-
клубниками. С разгромным счетом 15:0 победу 
одержали славянцы. Славянские футболисты 
принимали махачкалинских мастеров класса 
«Б». Игра закончилась вничью – 5:5. 

Над славянским стадионом имени Максима 
Горького в минувшую субботу был поднят флаг 
заключительных игр Всероссийского первенства 
Центрального Совета «Урожай» по футболу. 
Семь сильнейших команд-победительниц зоны 
сделали заявку на звание чемпиона республики. 
Это спортсмены Калужской, Омской, Тамбов-
ской, Челябинской, Ленинградской, Калинин-
градской областей и Краснодарского края (город 
Славянск-на-Кубани).  В этих играх  Славянцы 
добились убедительной победы над челябинца-
ми – 5:0. 

После трехдневных состязаний на чемпиона-
те Всероссийского первенства Центрального Со-
вета «Урожай» по футболу команды-участницы 
разделились на две группы. Спортсмены  Калу-
ги, Славянска, Тамбова, Челябинска, оспаривали 
первые четыре места, команды Калининграда, 
Ленинграда, Омска боролись за пятое, шестое 
и седьмое места. Остро проходила игра между 
лидерами розыгрыша – спортсменами Калуги и 
Славянска.

И. П. Фоменко
начальник архивного отдела

администрации муниципального
образования Славянский район

по материалам архива 
и газетных публикаций
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НАШИ ЮБИЛЕИ
2012 год:

•	 315 лет со дня основания 
села Ачуево;

•	 195 лет со дня основания 
станицы Петровской;

•	 110 лет первому кинотеа-
тру станицы Славянской;

•	 100 лет со дня открытия 
трехклассного город-
ского училища, ныне -        
лицей №1;

•	  90 лет со дня образова-
ния первой футбольной 
команды станицы Сла-
вянской  «Юпитер»;

•	 60 лет Славянской Дет-
ской школе искусств   
имени Г.Ф. Пономаренко.






