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Перед Вами десятый, юбилейный номер историко-краеведческого аль-
манаха «Копыл». За три года существования альманах сумел сплотить 
вокруг себя замечательную команду исследователей, по-настоящему 
влюбленных в историю своей малой Родины. Профессиональными 
историками и краеведами, учителями и школьниками, нашими по-
стоянными читателями, не равнодушными к традициям и культуре 
своего народа, было подготовлено более 80 статей на различные темы.

Все больше наших земляков присоединяется к краеведческому дви-
жению Славянского района. В течение этого года обществом любителей 
истории и краеведения было открыто два отделения в Анастасиевском 
и Прикубанском сельских поселениях, которые объединили патриотов 
своих хуторов и станиц в настоящие исследовательские коллективы. 
Результаты работы этих коллективов, направленные на изучение, со-
хранение и популяризацию краеведческих знаний, воспитание нашей 
молодежи достойными гражданами своей страны, вы сможете увидеть 
в будущих номерах альманаха и на страницах сайта www.slavhistory.ru.

2014 год богат и на юбилейные даты: 300 лет со времени победы рус-
ского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса 
Гангут, 200 лет со времени торжественного вступления русской армии 
в Париж, 215 лет подвигу русских войск под командованием А. В. Суво-
рова в Швейцарском походе через Альпы. 

История хранит память как о славных победах русского оружия, так 
и о событиях печальных, приведших к глобальным геополитическим 
последствиям, во многом предопределившим дальнейший ход мировой 
истории. 1 августа исполнится сто лет со дня начала первой мировой 
войны 1914-1918 годов - события, перевернувшего всё мироустройство, 
захватившее в водоворот боевых действий чуть ли не половину мира, 
приведшее к развалу могущественных империй.

Во многом не изученная и не известная для современников, эта стра-
ница русской истории сегодня возвращается к нам в виде отрывочных 
сведений и фактов. На Валааме начались поминовения десятков ты-
сяч русских солдат, отдавших свои жизни на полях сражений тех лет. 
В Париже поставили памятник солдатам русских бригад, воевавших на 
Западном фронте. Немецкие историки признали,  что только русское 
наступление летом 1914 года спасло Францию от полного разгрома. В 
этой Великой войне приняли участие и наши земляки – казаки станиц 
нынешнего Славянского района. Высокий боевой дух, жесткая дисци-
плина и отменная воинская выучка позволили казакам снискать славу 
Героев Первой мировой войны. Об участии «дьяволов на лошадях» в 
боях на Кавказском фронте Вы можете узнать из статьи кандидата исто-
рических наук Юрия Николаевича Емельянова.

Приятного чтения.
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Культурное строительство                          
в станице Славянской в годы                   

первых послевоенных десятилетий
В преддверии 70-летнего юбилея Победы 

советского народа в Великой Отечествен-
ной войне, в год, объявленный президентом 
Российской Федерации годом культуры, осо-
бую актуальность приобретают исследова-
ния, посвященные подвигу тружеников тыла, 
участников войны, по различным причинам 
демобилизованных и направленных на вос-
становление народного хозяйства, разрушен-
ного войной. Но, к сожалению, среди работ, 
посвященных послевоенному восстановле-
нию народного хозяйства, предприятий про-
мышленности, городов и станиц Краснодар-
ского края крайне мало внимания уделяется 
вопросу восстановления объектов культу-
ры. В настоящей статье мы попытаемся рас-
смотреть процесс восстановления объектов 
культуры в два первых послевоенных десяти-
летия на примере станицы Славянской Крас-
нодарского края, протекание которого, на 
наш взгляд, с небольшими поправками, было 
характерно и для других населенных пунктов 
Кубани.

После освобождения станицы Славянской 
от немецко-фашистских захватчиков 23 мар-
та 1943 года население возвращалось к мир-
ной жизни.

25 марта районный комитет ВКП(б) и Ис-
полком Райсовета депутатов трудящихся «с 
величайшим удовлетворением» отмечали, 
«что кровавые планы людоеда Гитлера и его 
клики на завоевание и порабощение народов 
великого Советского Союза с треском прова-
лились. Наша родная, доблестная рабоче-кре-
стьянская Красная армия под руководством 
мудрейшего и гениального полководца тов. 
Сталина ведет успешное наступление на всех 
фронтах, очищает Советскую землю, наши го-
рода, станицы и села от немецко-фашистской 
мрази… Очищен и наш Славянский район от 
немецко-фашистских разбойников, осквер-
нявших в течении более 6 месяцев наши пло-

дородные колхозные земли. И от осознания 
того, что победоносная Красная Армия гонит 
разбитые орды Гитлера на запад, что очищена 
от гитлеровской нечисти родная Кубань и наш 
район, беспредельной радостью наполняется 
сердце патриотов Советской Родины – рабо-
чих, колхозников, интеллигенции, – а чувство 
священной мести к немецко-фашистским по-
работителям становится еще более яростным 
и не угасимым…» [1].

 28 мая 1943 года в числе первых поста-
новлений исполком Славянского Районно-
го совета депутатов трудящихся принимает 
решение о необходимости восстановления 
к 1 июля 1943 года сети культурно-просве-
тительских учреждений, в которую входили 
изба-читальня, клубы, красные уголки, дома 
соцкультуры. На базе этих учреждений долж-
ны были быть организованы  столы справок  
и помощи семьям военнослужащих и про-
стых станичников, а также столы для напи-
сания заявлений и жалоб. Районному отделу 
образования было поручено укомплектовать 
культпросветучреждения литературой, уси-
лив сбор книг среди населения района. Пред-
седатели станичных исполнительных коми-
тетов должны были обеспечить учреждения 
культуры хорошими зданиями, а Славянский 
дом соцкультуры должен был превратиться в 
районный показательный культурный центр 
[2].

Население станицы активно включилось в 
восстановление разрушенного войной хозяй-
ства. 5 сентября 1943 года в Славянском райо-
не прошел воскресник по сбору металлолома 
для оборонной промышленности, на котором 
только коллектив вареньеварочного завода 
собрал 26 тонн металла. Славянские комсо-
мольцы взяли шефство над восстановлением 
линии железной дороги. В декабре 1943 года в 
Славянском районе был создан фонд помощи 
пострадавшим. Для сирот и одиноких стари-

ков было собрано более 5000 руб. и две тонны 
продуктов [3].

 Центром культурной жизни для ста-
ничников всегда был районный Дом культу-
ры. До и после войны он располагался в быв-
ших конюшнях купца Мазепы, находившихся 
в самом начале улицы Красной, которые поз-
же были переоборудованы в кинотеатр «Ок-
тябрь». Дом культуры имел 2 зала: большой 
– на 200 мест и малый – на 100 мест. Полы 
в обоих залах были земляные, что, однако, 
не мешало устраивать в них танцы и давать 
представления.

Восстанавливая разрушенное войной 
хозяйство, Славянский райисполком по-
прежнему считал одной из первоочередных 
задач строительство объектов соцкультбыта. 
Так, в решении райисполкома от 1946 года 
(б/д) «О капиталовложениях по восстанов-
лению и новому строительству» отмечалось, 
что: «театры и кинотеатры райцентра разру-
шены. Имеющийся кинотеатр «Октябрь» по-
мещается в приспособленном помещении, где 
проводит свою работу, Дом соцкультуры сво-
ими условиями не может удовлетворять тре-
бованиям населения: колхозников, рабочих 
и служащих райцентра». После обсуждения 
перечня объектов, требующих немедленного 
восстановления, райисполкомом принимает 
решение: «Просить Крайисполком принять 
заявку по финансированию на капиталов-
ложения с 1946 года по 1948 г.» в сумме 1200 
тысяч рублей. Причем большая часть запра-
шиваемой суммы – 500 тысяч рублей плани-
ровалась на финансирование строительства 
колхозно-совхозного театра (для сравнения: 
на восстановление бани запрашивалось 350 
тысяч рублей, гостиницы – 200 тысяч рублей, 
электростанции – 150 тысяч рублей) [4].

Несмотря на весьма стесненные условия 
работы главного районного учреждения куль-
туры, 17 марта 1947 года исполкомом район-
ного Совета депутатов трудящихся было одо-
брено предложение райкультпросветотдела 
об организации в районном Доме культуры 
постоянно действующего лектория и принято 
решение о распространении среди станичной 
интеллигенции до 60 абонементов на посеще-
ние в текущем году 1-го цикла, состоящего из 
восьми лекций [5]. 

К 1951 году в районном Доме культуры 
уже работали драматический, хоровой и му-
зыкальный кружки художественной самоде-
ятельности, шахматно-шашечный и военно-
оборонный кружки, школа кройки и шитья 
[6]. В эксплуатацию РДК был передан и цен-
тральный районный стадион им. М. Горького 
[7].

Но, с течением времени, существующий 
Дом культуры уже перестает соответствовать 
нарастающим темпам научно-технической 
революции и культурного прогресса, и вес-
ной 1955 года райисполком принимает реше-
ние о выделении в станице Славянской, на 
углу улиц Красной и Гриня земельного участ-
ка общей площадью 0,62 га для строительства 
нового районного дома культуры (ДК). В об-
щую площадь отводимого земельного участка 
входили:

- земельный участок площадью 0,32 га, ра-
нее отводившийся для строительства ДК;

- земельный участок площадью 0,14 га из 
земель Госфонда;

- земельный участок площадью 0,04 га, ра-
нее отводившийся для строительства авто-
станции;

- приусадебный участок при доме, принад-
лежащем конторе коммунальных предпри-
ятий площадью 0,04 га;

- приусадебный участок при жилом доме, 
принадлежащем базе ВИЗР – 0,08 га [8]. 

Приступить к строительству планирова-
лось в том же году, используя проект типового 
сельского клуба с залом на 400 мест, разрабо-
танный архитектором Шароновым из москов-
ского треста «Горстройпроект». Ориентиро-
вочная стоимость строительства составила 
1300 тысяч рублей. Таких средств в бюджете 
не было, и райисполком принимает решение о 
выделении в текущем году 50 тысяч рублей на 
привязку типового проекта на местности (30 
тысяч руб.), заготовку строительных матери-
алов и организацию строительной площадки 
(20 тысяч руб.). Недостающие денежные сред-
ства было решено просить у Крайисполкома, 
после включения строительства районного 
ДК в краевой бюджетный план на 1956 год. 
Главным подрядчиком будущего строитель-
ства была определена Славянская ремонтно-
строительная контора [9].



Год культуры в России 9Год культуры в России8

Работа началась, но штата Славянской рем-
стройконторы не хватало для производства 
дополнительного объема работ по строи-
тельству РДК в связи с выполнением произ-
водственной программы по основному пла-
ну, утвержденному Крайкомхозом на работы 
по ремонту коммунальных жилых домов и 
зданий социально-культурных учреждений. 
Учитывая доводы начальника Славянской 
ремонтно-строительной конторы, райиспол-
ком 17 января 1958 года принимает решение 
о завершении строительства районного дома 
культуры хозяйственным способом, для чего 
планировалось создать прорабский участок, 
согласовав с Краевым Управлением культуры 
его штат и выделив на 1958 год фонд заработ-
ной платы из расчета оставшихся невыпол-
ненных работ на сумму 1680 тыс. рублей [10]. 

Акт о сдаче нового дома культуры в экс-
плуатацию был подписан 7 августа 1959 года 
и утвержден решением исполнительного ко-
митета Славянского районного Совета депу-
татов трудящихся от 2 ноября 1959 года. В со-
ответствии с распоряжением Краснодарского 

Совнархоза от 10 сентября 1959 года № 1003-р 
здание районного дома культуры с надворны-
ми постройками, сооружениями и оборудо-
ванием было передано на баланс районного 
отдела культуры. Итоговая сумма капиталов-
ложений составила 4565 тысяч рублей, из ко-
торых затраты Крайисполкома составили 830 
тысяч рублей,  затраты Совнархоза – 3685 ты-
сяч рублей и затраты Славянского райиспол-
кома – 50 тысяч рублей [11]. Летом того же 
года коллектив РДК переехал в еще неприня-
тое в эксплуатацию здание. 

Новый Дом культуры становится центром 
культурной жизни не только города, но и все-
го Славянского района.

В мае 1959 года, по направлению краево-
го управления культуры для создания при 
Славянском РДК Народного драматического 
театра, приезжает режиссер Михаил Григо-
рьевич Корнеев. Приступив к работе 25 июня 
1959 года, он ставит на сцене созданного им 
театра 4 спектакля:

12 декабря 1959 г. – А.Н. Островский «Позд-

няя любовь»,
9 апреля 1960 г. – А.С. Козин «Если в сердце 

весна»,
13 августа 1960 г. – К.Я. Финн «Начало жиз-

ни»,
7 ноября – Ц.С. Солодарь «Сверстники гро-

зы».
Кроме того, за короткий период режиссер 

ставит музыкально-драматические компо-
зиции, сцены из спектаклей и пьес, за что в 
день открытия театра, 20 декабря 1960 года, 
награждается почетной грамотой [12]. 

 К 1962 году в Народном драматическом 
театре числилось 30 участников, из них 22 
артиста и 8 кандидатов, был создан детский 
коллектив из 15 учащихся седьмых классов 
школ города. Помимо четырех спектаклей, 
поставленных М.Г. Корнеевым и вошедших 
в постоянный репертуар театра, артистами 
за прошедший 1961 год было представлено 
три премьеры. Под руководством уже ново-
го главного режиссера А.С. Потемкиной, за-
кончившей 4-х годичное государственное 
театральное училище в г. Воронеже, артисты 
театра стали выезжать и на культурное об-
служивание работников села. За 1961 год и 
неполный 1962 год для колхозов района было 
сыграно около 40 спектаклей. 

Проводил театр и учебно-воспитатель-
ную работу. Большой популярностью среди 
зрителей пользовались творческие встречи с 
режиссерами и актерами Краснодарского и 
Майкопского театров, вечера самодеятельно-
сти и прослушивание радиоспектаклей [13].

К концу 50-х годов, в ходе выполнения пла-
на советского правительства по организации 
непрерывного образования всего населения 
страны и формирования всесторонне раз-
витой личности строителя коммунизма, в г. 
Славянске-на-Кубани было открыто 3 народ-
ных университета культуры:

1. 1 сентября 1960 года городской универ-
ситет культуры открылся на базе районного 
дома культуры. Его основными слушателями 
стали рабочие и служащие предприятий и 
учреждений, расположенных в центральной 
части города, представители партийного и 
хозяйственного актива, а также молодые кол-
хозники колхоза «Путь к коммунизму».  Дея-

тельностью университета руководил Совет из 
9 человек, возглавил который секретарь рай-
онного общества по распространению поли-
тических и научных знаний Чернобельский, 
избранный на эту ответственную должность 
общегородским собранием интеллигенции. В 
учебный план университета входило чтение 
лекций по литературе, искусству, коммуни-
стической морали и проведение музыкаль-
ных концертов. Работа университета строи-
лась на принципе самоокупаемости, за счет 
реализации абонементов (стоимость годово-
го абонемента в 1960 г. составляла 35 руб.) и 
получения дотаций от профсоюзных органи-
заций города. 

2. При клубе совхоза «Сад-Гигант» универ-
ситет был открыт 1 октября 1959 года. Его слу-
шателями стали 198 человек из числа рабочих 
консервного завода, рабочих сада, служащих 
и специалистов совхоза. Руководил работой 
университета культуры Совет университета 
из 7 человек, ректором была назначена заве-
дующая библиотекой по фамилии Ребенок. 
Программа обучения в университете была 
рассчитана на один год и разбита по циклам: 
цикл музыки – 8 лекций, изобразительного 
искусства – 3 лекции, цикл культуры в тру-
де и быте – 3 лекции и лекции, посвященные 
классической и советской литературе. Годо-
вая абонементная плата за посещение лекций 
составляла 25 рублей в год.

3. При клубе швейной фабрики универси-
тет культуры был открыт 1 октября 1959 года. 
Его посещали 137 человек из числа рабочих, 
служащих и инженерно-технических работ-
ников фабрики. Руководил работой уни-
верситета Совет из 6 человек, ректором был 
назначен заведующий клубом Никитин. Про-
грамма обучения в университете состояла 
из лекций и лекций-концертов. За 1959–1960 
учебный год было поставлено 6 концертов, 
прочитано 11 лекций и представлено 4 кино-
лекции. 

В состав преподавателей университетов 
культуры входили учителя средних школ, 
преподаватели сельхозтехникума, инженеры, 
агрономы и врачи. Занятия проводились лек-
торами районного и краевого отделений Об-
щества по распространению  политических и 
научных знаний, артистами Краснодарской 

Строительство Районного Дома культуры. Фото январь 1958 года
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краевой филармонии [14].
 Наряду с народным драматическим те-

атром и университетом культуры, РДК при-
нимает в свои стены и районную библиоте-
ку. Вновь открытая в 1948 году с книжным 
фондом в 1450 единиц, к 1960 году районная 
библиотека увеличивает фонды до 20 тысяч 
книг, в её составе работает 23 передвижных 
библиотеки.

В 1962 году  решением Славянского райи-
сполкома утверждается районная библиотеч-
ная сеть. Это решение стало важным шагом 
в процессе улучшения доступности книг и 
периодических изданий для жителей района, 
поэтому считаем целесообразным привести 
его текст в настоящей статье полностью:

«п. 279. О сети библиотек и библиотечном
обслуживании населения района.

Райисполком РЕШИЛ:

1. Утвердить:
а)  центральной городской библиотекой 

Славянскую районную библиотеку,
б) центральными сельскими библиотека-

ми:
в Петровском сельском Совете – Петров-

скую библиотеку районного типа
в Анастасиевском -//-  -//-     Анастасиев-

скую библиотеку -//-
в Черноерковском -//- -//-     Черноерков-

скую сельскую библиотеку
2. Открыть в 1963 году сельские библиоте-

ки в хуторах Беликов, Забойский Кировского 
сельсовета, в хуторах Прикубанские Славян-
ского горсовета, в хуторе Нещадимовском 
Протокского сельсовета и приклубную би-
блиотеку в хуторе Черный Ерик Черноерков-
ского сельсовета.

 Просить Управление культуры Крайи-
сполкома выделить на 1963 год для вновь от-
крываемых библиотек соответствующие шта-
ты и ассигнования на их содержание.

3. Рекомендовать правлению колхоза име-
ни Калинина в 1963 г. создать в клубах Роди-
на, имени Макеева приклубные библиотеки.

4. Реорганизовать в 1963 году детское от-
деление Петровской библиотеки районного 
типа в самостоятельную детскую библиотеку.

Просить Управление культуры крайиспол-
кома выделить дополнительно одну штатную 
единицу для организации Петровской дет-
ской библиотеки и предусмотреть на 1963 год 
ее финансирование.

5. Закрепить зоны библиотечного обслу-
живания за библиотеками:

а) районной библиотекой – улицы города 
Славянска – Гимназическая, Базарная, Крас-
ная, Ленина, Юных Коммунаров, Комсомоль-
ская, Больничная, Крепостная, Островского и 
все пересекающие-от Островского до Гимна-
зической.

б) городским филиалом № 1 – улицы горо-
да Славянска – Кривая, Пушкина, Первомай-
ская, Кубанская, Маломинская и все пересе-
кающие от Островского до  Маломинской.

в) городским филиалом № 2 – улицы го-
рода Славянска – Черноморская, Совхозная, 
Богдановская, Октябрьская, Таманская и все 
пересекающие от Запорожской до Анастаси-
евской.

г) городским филиалом № 3 – улицы горо-
да Славянска – от ул. Отдельской до ул. Безы-
мянной и от улицы Больничной до ул. Каза-
чьей.

д) библиотекой РПС (районного потреби-
тельского союза – Д.Р.) – улицы города Про-
точная, Казачья, Запорожская и все пересека-
ющие от Гимназической до Запорожской.

е) библиотекой совхоза «Сад-Гигант» - ули-
цы города Славянска – Анастасиевская, Фур-
манова, Партизанская, Пластуновская, Новая 
и все пересекающие от Анастасиевской до 
Новой. Все отделения совхоза.

ж) библиотекой швейной фабрики – ули-
цы города Славянска – Индустриальная, 
Курская, Профильная и все пересекающие от 
Маломинской до Профильной. Всех рабочих 
и служащих швейной фабрики.

з) библиотекой СМУ-3 «Краснодарвод-
строя» - поселок СМУ-3 «Краснодарвод-

строя».
и) Анастасиевской библиотекой районного 

типа – станица Анастасиевская, хутора Воро-
ноерковский, Коржевский, Соболевский, Ша-
парской.

к)  библиотекой колхоза имени XXII парт-
съезда – станица Анастасиевская, хутор При-
кубанский.

л) профсоюзной библиотекой НПУ «При-
азовнефть» в хут. Ханьков – хутора Урма, 
Ханьков 1 и Ханьков 2.

м) библиотекой Славянского рисосовхоза 
– поселок совхоза (будущий поселок Рисовый 
– Д.Р.)

н) Кировской сельской библиотекой – все 
хутора сельского Совета, организовав пун-
кты выдачи в хуторах Беликов и Красноар-
мейский городок в остальных населенных 
пунктах библиотеки на дому и передвижки /
согласно единого плана библиотечного об-
служивания/.

о) Ачуевской поселковой библиотекой – 
поселок Ачуево, хутора Кучугуры, Слободка 
и рыбпункт.

п) Петровской библиотекой районного 
типа – станица Петровская и хутор Водный.

р) Протокской сельской библиотекой – ху-
тора Бараниковский, Губернаторский, Не-
щадимовский и Семисводный, организовав 
пункты выдачи в хут. Губернаторский, Неща-
димовский и Семисводный.

с) Черноерковской сельской библиотекой – 
станица Черноерковская и хутор Верхний.

т) Прорвинской сельской библиотекой – 
хутора Колобадка, Мостовянский, Прорвин-
ский, Ставки и Черный Ерик. 

6. Обязать исполкому городского, сельских 
и поселкового Советов в 4-м квартале 1962 
года и 1-м полугодии 1963 года организовать 
на базе имеющихся библиотек на каждые 25–
50 дворов во всех населенных пунктах библи-
отеки на дому или передвижки.

7. Утвердить план библиотечного обслу-
живания населения района на 1963 год /план 
прилагается/» [15].

В 1962 году Славянский райисполком при-
нимает решение об открытии в г. Славянске-
на-Кубани, на базе районного дома культуры 

Курсы баянистов. На фото слева - направо 3-й Барский В.С., 4-й Волосянов Б.И., 5-й Антонец И.М. 
Фото май 1958 года
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детской музыкальной школы. В год создания 
в школе начали свою работу духовое отделе-
ние, отделение струнно-смычковых инстру-
ментов, фортепианное отделение и два на-
родных отделения, на которых детей обучали 
игре на домре, балалайке, баяне и аккордеоне 
[16]. 

Таким образом, к середине 60-х годов в ст. 
Славянской – г. Славянске-на-Кубани было не 
только полностью завершено восстановление 
важнейших объектов соцкультбыта, разру-
шенных войной, но и создана разветвленная 
сеть учреждений библиотечного и культур-
ного обслуживания населения. В дальней-
шем культурное обслуживание населения в г. 

Славянске-на-Кубани перешло на качествен-
но иной уровень за счет открытия новых уч-
реждений культуры и поиска новых форм 
и методов работы, но, как показывает при-
веденный выше анализ, именно два первых 
послевоенных десятилетия бурного культур-
ного строительства определили дальнейшее 
развитие культуры города и района в по-
следующие десятилетия ХХ века и заложили 
прочный фундамент для  развития культуры 
в веке XXI.

Д.А.Решмет
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КАРАКУБАНСКИЙ  ОСТРОВ

До конца XVIII века любое окружённое 
водой пространство в дельте Кубани называ-
лось островом. Так, под островом Ачу (Агуц, 
Ашу) вначале понималось всё современное 
Кубано-Протокское междуречье «заодно с Та-
маном» [1]. Потом равнинную часть его тер-
ритории стали именовать  Мунтан (Минтан). 
А после переселения в Восточное Приазовье 
черноморских казаков южная, обособленная 
оконечность междуречья получила собствен-
ное название – Каракубанский остров.

Известный историк Н.Ф. Дубровин писал: 
«У поста Славянского (хутор Тиховский – 
Б.Р.) начинается разделение вод Кубани на от-
дельные русла: тут берёт начало Каракубань, 
идущая прямиком к западу, тогда как глав-
ное русло поворачивает к северу и отделяет 
от себя вправо широкий рукав, который из-
вестен под имением Протоки. Впадая в Азов-
ское море, Протока ограничивает болотистые 
берега Кубани. Последняя поворачивает сно-
ва на запад и сливается с Каракубанью, обра-
зуя, таким образом, Каракубанский остров» 
[2].

Первыми русскими, проникшими на таин-
ственный остров, были солдаты полковника  
Львова, участвовавшие в рейде астраханско-
го губернатора П.М. Апраксина в Восточное 
Приазовье. Это случилось летом 1711 года, 
когда Пётр I, отправляясь в Прутский поход 
против турок, пытался блокировать их со-
юзников на Кубани. Русским войскам вместе 
с калмыцким подкреплением удалось форси-
ровать водную преграду (теперешнюю Про-
току), разогнать с насиженных мест казаков-
некрасовцев и прочесать весь Каракубанский 
остров [3].

Аналогичная ситуация повторялась ещё 
дважды. В декабре 1737 года, после разгро-
ма донскими казаками и калмыками турец-
кого форпоста Эски-Копыла, когда мстители 
дошли до Темрюка. А также летом 1770 года 
в ходе первой (в царствование Екатерины II) 
русско-турецкой войны. Тогда союзные кал-
мыки хана Убаши, озлобленные неудачным 
штурмом Ени-Копыла, бросили войска гене-
рал-майора И.Ф. Медема и отправились на 
грабёж адыгов, проживавших в то время на 
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Каракубанском острове.[4].
Регулярные русские войска до конца XVIII 

века не появлялись в междуречье Кубани и 
Каракубани. Ни И.Ф. Бринк, ни А.В. Суворов 
не ступали на землю этого острова. Даже по-
сле падения в 1783 году Крымского ханства 
новая граница российских владений в Вос-
точном Приазовье прошла не по западному, а 
по среднему рукаву Кубани. И есаул М. Гулик, 
проехавший в 1792 году вдоль границ буду-
щей Черномории, не разобрался в тонкостях 
местной гидрографии [5].

Положение начало меняться после пере-
селения на Кубань потомков запорожцев. Но 
и тогда хозяевами Каракубанского острова 
оставались адыги. Правда, постоянного насе-
ления на нём не было. В разное время там оби-
тали жанеевцы, хатукайцы, шапсуги. У ады-
гов остров носил название Детляшуа («Кут»), 
которое черноморцы переделали в Детляев. 
Закубанские соседи часто использовали его 
в качестве «сборного пункта» при набегах на 
близлежащие казачьи селения [6].

Отсюда, с Детляева, летом 1809 года была 
предпринята попытка похищения генерал-гу-
бернатора Новороссии А.Э. Ришелье, возвра-
щавшегося из Екатеринодара в Одессу. Здесь 
собирал своих джигитов отчаянный Калаба-
токо Хадч (Казбич), чтобы тёмной октябрь-
ской ночью 1821 года совершить налёт на 
черноморские хутора, не догадываясь о том, 
какую страшную ловушку подготовил ему ви-
давший виды русский генерал Власов.

О том, что произошло в калаусских плав-
нях и лиманах, сохранились многочисленные 
описания, похожие на современные репорта-
жи с места события. Одни его герои получили 
высокие монаршие награды, другие схлопота-
ли по «строгачу» в приказе по Черноморскому 
казачьему войску, а третьи навсегда остались 
в болотной трясине. Подводя итог побоищу, 
учинённому донским генералом на кубанской 
службе, известный краевед В. Бардадым пи-
сал: «С высоты сегодняшнего дня Калаусская 
битва может показаться варварской. При чте-
нии о ней сердце невольно содрогается и про-
никается сочувствием к погибшим …» [7].

После побоища Власова «занимал один во-
прос: каким образом удалось части закубан-
цев спастись?». И генерал приказал войско-

вому старшине «открыть остров до самой 
переправы через реку Каракубань». Спустя 
продолжительное время разведчики верну-
лись и доложили: «Прошед по острову вёрст 
5, вынуждены были возвратиться… по при-
чине невозможности… переправиться через 
Ерок – топкой, крутобережной и наполнен-
ной водой так глубоко, что малорослая ло-
шадь должна была плысть чрез оной…»

Генерал Власов усомнился в правдивости 
донесения и решил, что разведчики морочат 
ему голову. В результате есаулы, возглавляв-
шие команду, получили по строгачу. А жаль! 
Ерок скорее всего и был той самой Каракуба-
нью, ибо других крутобережных и наполнен-
ных в меженный период водотоков на остро-
ве не было и быть не могло. Это подтвердила 
топографическая съёмка, выполненная через 
30 лет после Калаусского побоища [8].

Между тем, командование Черноморско-
го казачьего войска тоже начало проявлять 
интерес к Каракубанскому острову. К этому 
его побуждали и необходимость укрепления 
Славянского менового двора, находившего-
ся на месте нынешнего хутора Тиховского, и 
потребность в отведении угрозы от Эмануи-
ловского поста и станицы Петровской, рас-
положенных недалеко от Детляева. Для того, 
чтобы знать, откуда вероятнее всего может 
явиться беда, надо было чётко представлять, 
каков он, этот опасный остров… [9].

Весной 1852 года на остров пробралась 
группа землеустроителей Межевой комиссии 
Черноморского казачьего войска. За десять 
дней в условиях закрытой местности и от-
крытого неудовольствия местных обитателей 
люди с теодолитами и мерными лентами ут-
вердили «межи по берегу реки (Каракубани – 
Б.Р.), вне кордонной линии». Работа была вы-
полнена «не только неожиданно быстро, но и 
в высшей степени отчётливо (детально – Б.Р.), 
не упустив даже и нанесения на планы заме-
чательных в военном отношении переправ». 
За это руководитель группы был представлен 
к ордену Святой Анны 3-й степени.

В результате выполненных работ было 
установлено, что длина Каракубанского 
острова оставляет 31 км, ширина - от 4 до 10 
км, площадь – 217 кв. км. Абсолютные высо-
ты поверхности плавно понижаются от 9 м 

на востоке и до 5 м на западе. Над низменной 
равниной возвышается островная возвышен-
ность явно не аккумулятивного происхожде-
ния – Ханьковская гора с абсолютной отмет-
кой 25 м [10].

Речка Кубанка (бывшая Кубань) ответвля-
ет в сторону острова два ерика длиной 8 и 
10 км. Но основу гидрографической сети со-
ставляют пойменные лиманы площадью от 
0,5 до 3 кв. км. Большая часть водоёмов нахо-
дится в западной части острова, хотя отдель-
ные крупные лиманы расположены как раз в 
центре. В половодье и паводки река Караку-
бань выходит из берегов и затапливает весь 
остров, отчего Ханьковская гора превращает-
ся в «остров на острове»…

В 1861 году приказом военного министра 
часть Черноморской кордонной линии, про-
ходившая по Протоке и Кубанке, была пере-
несена на левый берег Каракубани и получила 
наименование «Нижне-Кубанской кордонной 
линии». В связи с этим и река, огибавшая с 
южной стороны Каракубанский остров, стала 
называться просто Кубанью [11].

На исходе 1865 года на карте Кубанской об-
ласти появилось пять новых казачьих станиц, 
причём, три из них оказались в непосред-
ственной близости от нового территориаль-
ного приобретения России: Славянская – у 
северо-восточной оконечности острова, Ана-
стасиевская – севернее его центральной части 
и Псебедаховская – на левом берегу Кубани, 
в 6 верстах ниже верхнего раздёра. Станица 
Славянская, используя своё выгодное геогра-
фическое положение, начала быстро разрас-
таться и вскоре «перешагнула» высохшую Ку-
банку, оказавшись, таким образом, в пределах 
острова.

В начале 70-х годов территория бывшего 
Каракубанского острова вошла в состав юр-
тов станиц Славянской и Анастасиевской. На 
нём же была выделена «прирезка» для стани-
цы Троицкой (так спустя два год после во-
дворения стала называться Псебедаховская). 
Позже на «прирезке» обосновался названный 
по станице хутор Троицкий [12].

В середине десятилетия началась разда-
ча земельных наделов лицам войскового со-
словия Кубанского казачьего войска. Самый 
большой надел да ещё в престижном месте (в 

верховье междуречья) достался генерал-май-
ору Крыжановскому. На левой стороне речки 
Кубанки  получили землю казаки Балабась, 
Карапыш, Сурмило, Тимошенко, Шевченко и 
вдова урядника Кладкина. При Гадючьем ери-
ке были отмежёваны участки урядникам На-
гнию и Сухорукову, казаку Молокову, а при 
ерике Вороном – уряднику Колесникову, ка-
закам Задорожнему и Ляшко. На правом бе-
регу реки Кубани обосновались урядник Кли-
менко, мещане Варивода и Олейник, а также 
казак Ших [13].

Генерал-майор Крыжановский сразу же 
начал продавать свою землю, разделив её по 
частям. Новыми собственниками лакомых 
кусков стали коллежский секретарь Сербин, 
мещане Колесниковы, надворный советник 
Маневский. Очень скоро эти фамилии пре-
вратились в ойконимы – названия хуторов, 
цепочкой растянувшихся вдоль правого бе-
рега Кубани. В Анастасиевском юрте список 
прибрежных поселений пополнили хутора 
Соболевский, Урма, Прикубанский. Рядом с 
Ханьковской горой возник одноимённый ху-
тор.

Скоро новопоселенцы поняли, почему на 
бывшем Детляеве до них никто постоянно не 
жил. Этому препятствовала большая вода. Но 
хуторянам некуда было уходить с насижен-
ных мест. И они начали бороться с Кубанью 
путём возведения водооградительных соору-
жений. Первые «дамбы» строились из земли, 
камыша и лозы. Но после весеннего полово-
дья и летних паводков от таких дамб ничего 
не оставалось: они либо разрушались, либо 
расползались. Лишь в 90-х годах обвалование 
реки приняло планомерный характер [14].

Успехи в борьбе с наводнениями позволи-
ли заняться прокладкой дорог. Первое шоссе 
прошло по гряде Гадючьего ерика и связало 
станицы Славянскую, Троицкую и Крымскую. 
Такая же дорога пролегла по самому узкому 
месту бывшего Каракубанского острова, со-
единив станицу Анастасиевскую с хутором 
Урмой. Гужевые дороги всесезонного пользо-
вания связали между собою почти все хутора, 
тянувшиеся по берегу Кубани.

На рубеже веков началось грузо-пассажир-
ское движение пароходов по рекам, омываю-
щим прежний остров. В станице Славянской 
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и на хуторе Урма были построены ссыпки 
зерна. Основу грузов, шедших в сторону Тем-
рюка составляли пшеница, лён, кукуруза. В 
обратном направлении поступали соль и лес-
ные строительные материалы. И хотя речной 
транспорт работал на конной тяге, в истории 
кубанского судоходства он сыграл важную 
роль, прежде всего, как зачинатель речного 
транспорта [15].

В 1900 году на Кубани появилось регуляр-
ное пароходство, осуществляемое «Товари-
ществом Дицмана», а шестью годами позже 
крупнейшая река Западного Предкавказья 
была включена в расписание Кавказского 
округа путей сообщения. С этого времени 
движение пароходов по Кубани и Протоке 
стало регулярным. В станице Славянской от-
крылась контора «Пароходства Дицмана». 
Население приречных станиц и хуторов ста-
ло охотно пользоваться водным транспортом. 

В канун Первой мировой войны восточную 
часть бывшего острова пересекла железная 
дорога Кущёвская-Крымская. Администра-
тивная роль (центр Таманского отдела) и 
большая людность (около 27 тысяч человек) 
станицы Славянской способствовали тому, 
что стальная магистраль пересекла водную 
преграду не выше, а ниже раздёра. Такое в 
практике железнодорожного строительства 
России встречалось крайне редко.

В первые годы Советской власти продол-
жились работы по обвалованию дельтовых 
рукавов Кубани. Это позволило защитить от 
подтопления не только приречные населён-
ные пункты, но и сельскохозяйственные уго-
дья, что в предверии перехода к коллективно-
му хозяйствованию сыграло большую роль. 
В 20-х годах в хуторах Сербине, Маевском, 
Прикубанском были созданы товарищества 
по совместной обработке земли, позже объ-
единившиеся в небольшие колхозы [16].

Хозяйства, расположившиеся на бывшем 
Каракубанском острове, занимались выра-
щиванием пшеницы, кукурузы, ячменя, ово-
щей, фруктов. Доходной отраслью оказалось 
производство семян овощных и кормовых 
культур. А вот с новосёлом – хлопчатником 
дело не заладилось: кубанского теплового пе-
риода явно не хватало для того, чтобы коро-
бочки, в которых находилось волокно, успели 

созреть и раскрыться…
Ещё в предвоенном 1940 году геолого-съё-

мочные работы, проводившиеся на Темрюк-
ско-Курчанской возвышенности и её вос-
точном продолжении, выявили наличие на 
глубине около 1,5 км поперечного поднятия, 
которое соответствовало осевой зоне Запад-
но-Кубанского тектонического прогиба – гео-
логической структуре, как правило, богатой 
нефтью. Но война помешала дальнейшим ис-
следованиям геологов [17].

Только в 1949 году сейсмическими работа-
ми было установлено Анастасиевское, а в 1950 
году – Троицкое поднятие. Более детальное 
обследование показало, что оба поднятия яв-
ляются составными частями одной крупной 
антиклинальной складки, имеющей длину 25 
км и ширину 3–4 км. На поверхности складка 
разделялась рекой Кубанью, что впоследствии 
сильно осложнило работы по обустройству и 
эксплуатации месторождения.

В апреле 1952 года на Анастасиевском 
участке были пробурены две разведочные 
скважины, вскрывшие на глубине 1350–1600 
м мощную газонефтяную залежь. Дальней-
шие разведочные работы показали, что за-
лежь состоит из нефтяного слоя мощностью 
20–25 м, покрытого газовой шапкой высотой 
до 156 м и подпираемого активными йодосо-
держащими водами. Запасы Анастасиевско-
Троицкого месторождения до сих пор не вы-
работаны [18].

Как раз в то время, когда нефтяники и газо-
вики добирались до подземных богатств Ка-
ракубанского острова, не менее напряженная 
работа шла и на его поверхности. В 1955 году 
началось строительство Петровско-Анаста-
сиевской оросительной системы. В пределах 
острова расположились её водозабор с под-
водящим каналом и головным сооружением, 
первые 12 км магистрального оросительного 
канала и большой массив рисовых чеков [19].

А в конце 70-х годов, когда система начала 
расширяться, голубые квадраты заполнили 
пространство между Кубанью – на юге и хуто-
рами Прикубанским и Ханьковом – на севере. 
Тогда же два клина рисовых чеков появились 
на правой стороне магистрального канала, 
что лишило город возможности расширяться 
в юго-западном направлении. Впрочем, это 
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было излишним и с экологической точки зре-
ния.

С октября 2005 года подача воды на Пе-
тровско-Анастасиевскую оросительную си-
стему осуществляется с помощью Тиховского 
гидроузла. Для этого в плотине сделан специ-
альный водовыпуск, от которого проложен 
подводящий канал к нижнему бьефу голов-
ного сооружения магистрального канала, 
построенного ещё в середине 1950-х годов. 
Прежний водозабор Петровско-Анастасиев-
ской системы теперь бездействует [20]…

Сегодня бывший Детляев ничем не похож 
на остров. Его северная и западная границы, 
вдоль которых когда-то пролегали сначала 
Кубанская, а затем Черноморская кордонные 

линии, затерялись внутри городских кварта-
лов, между корпусами элеватора, на пшенич-
ных полях и рисовых чеках, под дорогами и 
каналами. Но территория острова не затеря-
лась: она стала частью российской земли. 

Б.Т. Решитько,
действительный член Русского

географического общества, 
руководитель комиссии по топонимии 

Краснодарского регионального 
отделения РГО
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Список населенных мест          
станицы Славянской                  

по состоянию на 1882 г.
(составлен действительным членом Кубанского областного 

статистического комитета, есаулом Е.Д. Фелициным)

Название населенных мест Положение Расстояние в верстах 
от населенного места, 
в административном 
подчинении которого 

состоит

Число            
домов

Число 
жителей

Славянская станица на правом берегу 
р. Протоки, при 
почтовой дороге 
из Екатеринодара 
в Темрюк

65 686 4246

На землях общинного владения

Псебедаховские хутора, на-
селенные казаками и ино-
городними

на правом берегу 
р. Кубани

18 14 77

Шиха, казака хутор насе-
ленный казаками

на правом берегу 
р. Кубани

15 1 7

Олейника, мещанина ху-
тор, населенный иногород-
ними

на правом берегу 
р. Кубани

15 17 44

Вараводы, мещанина ху-
тор, населенный иногород-
ними

на правом берегу 
р. Кубани

15 1 4

Клименко, урядника хутор, 
населенный казаками

на левом берегу р. 
Кубани

20 1 4

Нагния, урядника хутор, 
населенный казаками

при Гадючьем 
ерике

8 1 4

Ляшко, казака хутор, насе-
ленный казаками

на правой стороне 
Вороного ерика

20 2 7

Колесникова, урядника ху-
тор, населенный казаками

на правой стороне 
Вороного ерика

10 1 7

Андрющенко, мещанина 
зимовник, населенный ино-
городними

на правом берегу 
реки Давыдовки

11 1 8

Мирного, крестьянина 
хутор, населенный иного-
родними

на правом берегу 
реки Давыдовки

13 13 84

Его же, хутор, населенный 
иногородними

на правом берегу 
реки Давыдовки

13 1 6

Петренко, казака зимов-
ник, населенный казаками

по правую сторо-
ну ерика Калауса

17 1 5

Зимовники

Китайского, урядника по правому берегу 
реки Протоки

4 1 -

Черного, урядника к юго-западу от 
реки Протоки

8 1 -

Объедкова, казака к юго-западу от 
реки Протоки

18 1 -

Приставки, казака к юго-западу от 
реки Протоки

18 1 -

Черменцова, казака в степи на юго-за-
пад от станицы

6 1 -

Смольнякова, казака в степи на юго-за-
пад от станицы

6 1 -

Смольнякова, казака в степи на юго-за-
пад от станицы

6 1 -

Крышталя, казака в степи на юго-за-
пад от станицы

6 1 -

Винограда, казака в степи на юго-за-
пад от станицы

6 1 -

Сидоренко, казака в степи на юго-за-
пад от станицы

6 1 -

Кагуры, казака в степи на юго-за-
пад от станицы

6 1 -

Переяславца, казака в степи на юго-за-
пад от станицы

6 1 -

Дейнеги, казака в степи на юго-за-
пад от станицы

6 1 -

Семоненко, казака в степи на юго-за-
пад от станицы

6 1 -

Терехова, казака в степи на юго-за-
пад от станицы

6 1 -

Кокохи, урядника в степи на юго-за-
пад от станицы

6 1 -

Червонного, урядника в степи на юго-за-
пад от станицы

6 1 -

Черномаза, казака в степи на юго-за-
пад от станицы

9 1 -



Наша история20 Наша история 21

Олейника, казака в степи на юго-за-
пад от станицы

9 1 -

Сабодаша, казака в степи на юго-за-
пад от станицы

9 1 -

Задорожнего, урядника в степи на юго-за-
пад от станицы

9 1 -

Задорожнего, казака на правой стороне 
Вороного ерика

12 1 -

Молокова, казака на правой стороне 
Гадючьего ерика

12 1 -

Сухорукова, казака на правой стороне 
Гадючьего ерика

7 1 -

Воровиченко, казака на правой стороне 
ерика Кубанки

5 1 -

Махна, урядника на правой стороне 
ерика Кубанки

5 1 -

Чернолеса, урядника в степи к юго-за-
паду от станицы

10 1 -

Решитько, казака в степи к юго-за-
паду от станицы

8 1 -

Ткаченко, казака по левую сторону 
ерика Кубанки

8 1 -

Шевченко, казака по левую сторону 
ерика Кубанки

12 1 -

Волабася, казака по левую сторону 
ерика Кубанки

12 1 -

Сурмила, казака по левую сторону 
ерика Кубанки

9 1 -

Тимошенко, казака по левую сторону 
ерика Кубанки

9 1 -

Карапиша, казака по левую сторону 
ерика Кубанки

8 1 -

Кладкина, жены урядника по левую сторону 
ерика Кубанки

8 1 -

Рубана, казака по правую сторо-
ну почтовой до-
роги, идущей из 
Екатеринодара в 
Темрюк

8 1 -

Рубана, казака по правую сторо-
ну почтовой до-
роги, идущей из 
Екатеринодара в 
Темрюк

8 1 -

Скачка, мещанина зимов-
ник, населенный иногород-
ними

по правую сторо-
ну почтовой до-
роги, идущей из 
Екатеринодара в 
Темрюк

8 3 17

Рубана, казака по правую сторо-
ну почтовой до-
роги, идущей из 
Екатеринодара в 
Темрюк

8 1 -

Топчия, крестьянина по правую сторо-
ну почтовой до-
роги, идущей из 
Екатеринодара в 
Темрюк

8 - -

Колпака, казака на левом берегу р. 
Давыдовки

4 1 -

Безгласного, казака на левом берегу р. 
Давыдовки

5 1 -

Бондаренко, казака на левом берегу р. 
Давыдовки

5 1 -

Зиривного, урядника на левом берегу р. 
Давыдовки

7 1 -

Ефименко, казака на левом берегу р. 
Давыдовки

7 1 -

Котивца, казака на левом берегу р. 
Давыдовки

10 1 -

Столярова, казака на левом берегу р. 
Давыдовки

10 1 -

Демченко, казака на левом берегу р. 
Давыдовки

10 1 -

Картышкина, казака, хутор, 
населенный казаками

на левом берегу р. 
Давыдовки

10 1 8

Котлярова, казака в степи, на запад 
от станицы

11 1 -

Дядюры, казака в степи, на запад 
от станицы

11 1 -

Зайца, казака в степи, на запад 
от станицы

11 1 -

Карпенко, казака в степи, на запад 
от станицы

11 1 -

Потапова, казака в степи, на запад 
от станицы

11 1 -

Супруненко, казака в степи, на запад 
от станицы

11 1 -
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Репяха, мещанина на правом берегу 
р. Давыдовки

11 1 -

Лисенко, урядника на правом берегу 
р. Давыдовки

12 1 -

Варавы, казака на правом берегу 
р. Давыдовки

12 1 -

Балабася, казака на правом берегу 
р. Давыдовки

12 1 -

Смольнякова, казака на правом берегу 
р. Давыдовки

15 1 -

Балабася, урядника на правом берегу 
р. Давыдовки

15 1 -

Батрака, казака на правом берегу 
р. Давыдовки

15 1 -

Винограда, казака на правом берегу 
р. Давыдовки

15 1 -

Столярова, казака на правом берегу 
р. Давыдовки

15 1 -

Кондры, казака на правом берегу 
р. Давыдовки

15 1 -

Гигила, казака на правом берегу 
р. Давыдовки

15 1 -

Кондры, казака на правом берегу 
р. Давыдовки

15 1 -

Соловья, казака в степи, на запад 
от станицы

15 1 -

Мезинко, казака в степи, на запад 
от станицы

15 1 -

Черненко, казака в степи, на запад 
от станицы

15 1 -

Пащенко, казака в степи, на запад 
от станицы

15 1 -

Сытника, казака в степи, на запад 
от станицы

15 1 -

Вакуленко, казака в степи, на запад 
от станицы

15 1 -

Ушаня, казака в степи, на запад 
от станицы

15 1 -

Орленко, казака в степи, на запад 
от станицы

15 1 -

Чернобривца, казака в степи, на запад 
от станицы

15 1 -

Ермоленко, казака по правую сторо-
ну ерика Калауса

17 1 -

Завгороднего, казака по правую сторо-
ну ерика Калауса

17 1 -

Петренко, жены казака по правую сторо-
ну ерика Калауса

17 1 -

Щербака, казака по правую сторо-
ну ерика Калауса

17 1 -

Ольхового, урядника по правую сторо-
ну ерика Калауса

17 1 -

Чередниченко, казака по правую сторо-
ну ерика Калауса

17 1 -

Худолия, казака, зимовник, 
населенный казаками

по правую сторо-
ну ерика Калауса

17 1 2

Финька, казака по правую сторо-
ну ерика Калауса

17 1 -

Филя, урядника близь бывшего Ка-
лаусского поста

18 1 -

Кириенко, казака близь бывшего Ка-
лаусского поста

18 1 -

Третьяка, казака близь бывшего Ка-
лаусского поста

18 1 -

Макименка, мещанина, 
хутор, населенный иного-
родними

по правую сторо-
ну ерика Сухого 
Калауса

17 16 117

Дейнеги, казака, хутор, на-
селенный казаками

по правую сторо-
ну ерика Сухого 
Калауса

17 1 8

Гайдука, казака, хутор, на-
селенный казаками

по правую сторо-
ну ерика Сухого 
Калауса

17 1 5

Приймака, казака, хутор, 
населенный казаками

по правую сторо-
ну ерика Сухого 
Калауса

17 1 7

Москаленко, казака, хутор, 
населенный казаками

по правую сторо-
ну ерика Сухого 
Калауса

17 1 6

Симоненко, казака, хутор, 
населенный казаками

по правую сторо-
ну ерика Сухого 
Калауса

17 1 7

Краснокуцкого, казака, ху-
тор, населенный казаками

по правую сторо-
ну ерика Сухого 
Калауса

17 1 7

Фаляревича, казака, хутор, 
населенный казаками

по правую сторо-
ну ерика Сухого 
Калауса

17 1 8



Мурченко, казака, хутор, 
населенный казаками

по правую сторо-
ну ерика Сухого 
Калауса

17 1 5

Дробахи, казака, хутор, на-
селенный казаками

по правую сторо-
ну ерика Сухого 
Калауса

17 1 18

Бочки, казака, хутор, насе-
ленный иногородними

по правую сторо-
ну ерика Сухого 
Калауса

17 1 7

Браташа, казака зимовник по правую сторо-
ну ерика Сухого 
Калауса

17 1 -

Сичугова, казака зимовник по правую сторо-
ну ерика Сухого 
Калауса

17 1 -

Терещенко, мещанина, 
хутор, населенный иного-
родними

в углу соприкос-
новения юртов 
Анастасиевской и 
Петровской ста-
ницы

18 10 79

Борща, урядника, зимов-
ник, населенный казаками

по правую сторо-
ну бывшего поста 
Калаусского

17 1 2

Шевеля, казака, хутор, на-
селенный казаками

по правую сторо-
ну бывшего поста 
Калаусского

17 1 6

Степаненко, казака, хутор, 
населенный казаками

по правую сторо-
ну бывшего поста 
Калаусского

17 1 8

Пиха, казака зимовник по правую сторо-
ну бывшего поста 
Калаусского

17 1 -

Моисейки, мещанина, ху-
тор, населенный иногород-
ними

по правую сторо-
ну бывшего поста 
Калаусского

17 11 62

Олейника, мещанина, ху-
тор, населенный иногород-
ними

по левую сторону 
ерика Давыдовки

17 6 40

Кривошея, мещанина, ху-
тор, населенный иногород-
ними

по левую сторону 
ерика Давыдовки

17 2 12

Спички, урядника зимов-
ник

по правую сторо-
ну ерика Кубанки

15 2 -

Абраменко, казака на левом берегу р. 
Давыдовки, к юго-
западу от станицы

10 1 -

Серика, казака на левом берегу р. 
Давыдовки, к юго-
западу от станицы

10 1 -

Тимошенко, казака на левом берегу р. 
Давыдовки, к юго-
западу от станицы

10 1 -

Ткаченко, казака на левом берегу р. 
Давыдовки, к юго-
западу от станицы

10 1 -

Галасуна, крестьянина, 
хутор, населенный иного-
родними

на левом берегу р. 
Давыдовки, к юго-
западу от станицы

10 2 12

Калниша, казака между ериками 
Давыдовкой и Ку-
банкой

10 1 -

Белоуса, казака между ериками 
Давыдовкой и Ку-
банкой

10 1 -

Лисенко, казака на ерике Давыдов-
ке

10 1 -

Демченко, казака по левую сторону 
ерика Давыдовки

10 1 -

Пирога, казака по левую сторону 
ерика Давыдовки

10 1 -

Рогового, казака по левую сторону 
ерика Давыдовки

10 1 -

Спички, урядника, хутор по правую сторо-
ну ерика Кубанки

10 2 -

Майстренко, казака в степи, на юго-
восток от стани-
цы, между ерика-
ми Давыдовкой и 
Кубанкой

7 1 -

Захарченко, казака в степи, на юго-
восток от стани-
цы, между ерика-
ми Давыдовкой и 
Кубанкой

7 1 -

Ушанева, казака в степи, на юго-
восток от стани-
цы, между ерика-
ми Давыдовкой и 
Кубанкой

7 1 -
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Клочко, казака в степи, на юго-
восток от стани-
цы, между ерика-
ми Давыдовкой и 
Кубанкой

7 1 -

Мисенко, казака в степи, на юго-
восток от стани-
цы, между ерика-
ми Давыдовкой и 
Кубанкой

7 1 -

Платонова, казака в степи, на юго-
восток от стани-
цы, между ерика-
ми Давыдовкой и 
Кубанкой

7 1 -

Курлюка, урядника в степи, на юго-
восток от стани-
цы, между ерика-
ми Давыдовкой и 
Кубанкой

7 1 -

Болотенко, казака в степи, на запад 
от станицы

7 1 -

Болотенко, урядника в степи, на запад 
от станицы

7 1 -

Брички, казака в степи, на запад 
от станицы

7 1 -

Дьячевского, казака в степи, на запад 
от станицы

7 1 -

Почтаренко, казака в степи, на запад 
от станицы

8 1 -

Шаповала, урядника в степи, на запад 
от станицы

8 1 -

Новика, казака в степи, на запад 
от станицы

6 1 -

Комаря, казака в степи, на запад 
от станицы

6 1 -

Трухляка, казака в степи, на запад 
от станицы

6 1 -

Голубицкого, казака в степи, на запад 
от станицы

6 1 -

Сурмила, казака в степи, на запад 
от станицы

6 1 -

Евтушенко, казака в степи, на запад 
от станицы

6 1 -

Щербины, казака в степи, на запад 
от станицы

6 1 -

Шевченко, казака в степи, на запад 
от станицы

15 1 -

Богданова, казака в степи, на запад 
от станицы

15 1 -

Евдокимова, казака в степи, на запад 
от станицы

15 1 -

Татиевского, казака в степи, на запад 
от станицы

15 1 -

Сниги, казака в степи, на запад 
от станицы

15 1 -

Священно-церковно слу-
жителей участок и на нем 
хутор, населенный иного-
родними

по левую сторону 
ерика Калауса

10 5 34

Церковный участок и на 
нем хутор, населенный ино-
городними

по обеим сторо-
нам ерика Калауса

10 7 40

На землях частного владения лиц войскового сословия
Рубана, сотника, владельца 
участка и на нем хутор, на-
селенный иногородними

при ручье, вы-
ходящем из ерика 
Калауса

11 5 47

Чегрина, жены войсково-
го старшины, владелицы 
участка и на нем хутор, на-
селенный иногородними

по правую сторо-
ну ерика Калауса

9 17 106

Димитриева, мещанина, 
владельца участка, куплен-
ного у сотника Халанского 
и на нем хутор, населенный 
иногородними

при меже юртовой 
земли Петровской 
станицы

10 3 17

Кузька, есаула, владельца 
участка и на нем хутор, на-
селенный иногородними

при меже юртовой 
земли Петровской 
станицы

11 3 18

Винникова, наследника хо-
рунжего, владельца участка 
и на нем хутор, населенный 
иногородними

при меже юртовой 
земли Петровской 
станицы

12 2 14

Галки, мещанина, владельца 
участка, купленного у есау-
ла Мольки и на нем хутор, 
населенный иногородними

при меже юртовой 
земли Петровской 
станицы

13 2 13
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Смолы, есаула, владельца 
участка и на нем хутор, на-
селенный иногородними

при меже юртовой 
земли Петровской 
станицы

11 3 9

Крикливого, наследника 
сотника, владельца участка 
и на нем хутор, населенный 
иногородними

в степи, к северо-
западу от станицы

10 1 12

Кравченко, сотника, вла-
дельца участка и на нем 
хутор, населенный иного-
родними

по левую сторо-
ну ерика Малого 
Калауса

11 6 41

Пархоменко, войскового 
старшины, владельца участ-
ка и на нем хутор, населен-
ный иногородними

на правом берегу 
р. Протоки

10 4 8

Богданова, есаула, владель-
ца участка и на нем хутор, 
населенный иногородними

на левом берегу р. 
Протоки

9 7 40

Николичь, жены действи-
тельного статского советни-
ка, владелицы участка и на 
нем хутор, населенный ино-
городними. Участок куплен 
у подполковника Порохни.

на левом берегу р. 
Протоки

8 5 88

Крыжановского, полков-
ника, владельца участка и 
на нем хутор, населенный 
иногородними

на левом берегу р. 
Протоки

7 11 70

Сербина, губернского се-
кретаря, владельца участка, 
купленного у генерал-майо-
ра Крыжановского и на нем 
хутор

на левом берегу р. 
Протоки

10 1 -

Крыжановского, генерал-
майора, владельца участка 
и на нем хутор, населенный 
иногородними

на левом берегу р. 
Кубани

10 13 48

Колесника, мещанина, вла-
дельца участка, купленного 
у генерал-майора Крыжа-
новского и на нем хутор, 
населенный иногородними

на правом берегу 
р. Кубани

11 2 16
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Примечание:
До начала XX века полного учета населенных пунктов на Кубани практически не существовало. Един-
ственной попыткой такого рода был организованный в конце 70-х годов XIX века Кубанским статисти-
ческим комитетом по инициативе историка и краеведа Евгения Дмитриевича Фелицина сбор сведений о 
населенных местах Кубанской области. Составленные и изданные Е.Д. Фелициным списки представляют 
собой детальную перепись всех видов поселений по состоянию на 1882 год. Списки населенных мест 
дают детальное представление о первичном заселении станичных земель и служат большим подспорьем 
для исследователей генеалогии и топонимии ст. Славянской.

Маневского, надворного со-
ветника, владельца участка, 
купленного у генерал-майо-
ра Крыжановского и на нем 
хутор, населенный иного-
родними

на правом берегу 
р. Кубани

12 18 75

Д.А.Решмет
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ХАНЬКОВСКИЕ   ДУБКИ
(выдержки из статьи П. Роговского «К истории лесной растительности на правом 

берегу реки Кубани в зоне степей», опубликованной в газете 
«Известия Кубанского педагогического института» в 1928 году)

В 5 верстах от станицы Анастасиевской и в 
2 верстах от пристани Урма, в районе распо-
ложения хутора Ханьков, находятся остатки 
Ханьковского леса, так называемые Дубки, ко-
торые в настоящее время (1928 год – Б.Р.) за-
нимают площадь около 20 десятин. Как хутор, 
так и Дубки расположены на возвышенности, 
никогда ни в прошлом, ни в настоящем  не-
доступной для воды и всегда возвышавшейся 
среди конца плавней, отнимавших до обвало-
вания Кубани значительный процент полез-
ной площади…

Высшую точку этой возвышенности состав-
ляет Ханьковская гора или, … Гордиенкова 
гора по имени одного из первых заселенцев 
хутора – Гордиенко, жившего долго отшельни-
ком на вершине этой горы, в своей молельне.

В своём теперешнем виде Дубки являются 
жалкими остатками некогда бывшего здесь 
Ханьковского леса. Как показывает само это 
название, единственной породой леска явля-
ется дуб. Кроме того, на участке вырубленного 
дубового леса имеются акациевые насаждения, 
дающие скорый по времени роста и прочный 
по качеству материал, употребляемый обыч-
но для залечивания дамбы, прорываемой не-
редко водами Кубани. Возраст дубов – 50–60 
лет… Хотя в настоящее время лесок не имеет 
в своём составе ни береста, ни ясеня, однако, в 
прежнее время породы эти, несомненно, име-
лись налицо, о чём можно судить хотя бы по 
показаниям местного населения.

В прежнее время вода … подступала во 
время сильных наводнений под самую стани-
цу Анастасиевскую, окружая, таким образом, 
Ханьковскую гору, которая, подобно острову, 
возвышалась среди водяной равнины. Поэто-
му, может быть, приходится порой слышать 
указания о Ханьковском лесе, как расположен-
ном на острове. Несомненно, гряда Ханьков-
ская (восточная оконечность Темрюкско-Кур-
чанской возвышенности – Б.Р.). была некогда 
вся покрыта дубовым смешанным лесом… 

при рытье колодцев … нередко приходилось 
наталкиваться на корни могучих дубов…

Таким образом, от прежнего Ханьковского 
леса, тянувшегося вёрст на 6–7 по гряде, оста-
лись лишь жалкие остатки, по которым трудно 
восстановить как точную площадь, так и ха-
рактер растительности бывшего здесь некогда 
леса. Несомненно одно, что возвышенное по-
ложение леса на поверхности, где третья тер-
раса (реки Кубани – Б.Р.) сливается со второй, 
хотя гарантировало это местоположение от 
непосредственного наводнения, но не могло, 
однако, остаться без влияния заболачивающе-
го характера частых наводнений в прошлом, 
когда возвышенность эта, слабо приподнятая, 
оказывалась окружённой водой…

Дубки являются последним лесом, который 
находится на правом берегу Кубани в её ниж-
нем течении, к западу от Красного леса. Далее 
вниз по течению реки лесная растительность 
не встречается…

О характере облесения правобережья Куба-
ни лет 70–80 тому назад (считая от 1928 года 
– Б.Р.) можно судить по данным планшетных 
съёмок конца 40-х и начала 50-х годов прошло-
го (XIX – Б.Р.) столетия. Данные эти позволяют 
нарисовать следующую картину…

Выше Варениковской (на правом бере-
гу Кубани – Б.Р.) находился Каракубанский 
остров… На этом острове вдоль Кара-Кубани 
( теперешней Кубани – Б.Р.) кое-где ещё были 
остатки леса вперемешку с зарослями кустар-
ников. А в западной половине острова, на воз-
вышенности, где располагался Ханьковский 
Кут (нынешний Ханьковский хутор), были 
разбросаны группы деревьев. Западнее Хань-
кова Кута, среди плавней также были остатки 
леса в виде отдельных островков кустарников.

Дальше на восток вдоль речки (ерика) Давы-
довки, по направлению к Протоке, к станице 
Славянской тянулась с некоторыми перерыва-
ми кустарных зарослей вперемешку с группа-
ми деревьев. У самой же станицы Славянской и 

в пределах её настоящего положения (1928 год 
– Б.Р.), на левом берегу Протоки был Круглик 
площадью около 7 десятин. По правую сторону 
Протоки, против станицы Славянской и выше, 
также расположены были у берега кустарники.

Между Казачьим ериком и Протокой, а так-
же речкой Проточкой (Протичкой – Б.Р.) была 
область лиманов, плавней и болот, и никаких 
признаков прежних лесов в конце 40-х годов 
прошлого (XIX – Б.Р.) столетия не было. Но 
дальше на восток, южнее станицы (Полтав-
ской – Б.Р.) находился Полтавский Круглик, 
занимавший большую площадь, нежели сейчас 
(в 1928 году – Б.Р.). От этого Круглика на юго-
восток, на некотором расстоянии от Казачьего 
(Полтавского – Б.Р.) ерика, тянулись с переры-
вами по направлению к Красному лесу … ку-
старниковые заросли, навстречу которым на 

север от Красного леса отходили подобные же 
заросли отдельными площадями в 3–5–9 деся-
тин. Такие же кустарники тянулись и на север  
от Полтавского Круглика по направлению к 
станице Полтавской. Состав этих кустарных 
зарослей – дуб, берест, груша, яблоня, свиди-
на, боярышник, терновник – с несомненно-
стью говорил за то, что заросли эти являлись 
отдельными кусками непрерывной лесной по-
лосы, соединявшей Красный лес с нынешним 
Полтавским Кругликом и тянувшейся… на се-
вер, к станице Полтавской.

Б.Т. Решитько,
действительный член Русского

географического общества, 
руководитель комиссии по топонимии 

Краснодарского регионального 
отделения РГО
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Славянский
историко-краеведческий музей

Музей – это грандиозная памятная книга человечества
А.В. Луначарский

Тридцать восемь лет назад по инициа-
тиве ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда в нашем городе был соз-
дан музей на общественных началах. Об 
этом свидетельствует сохранившийся до-
кумент – решение исполкома Славянско-
го городского Совета народных депутатов 
от 19 августа 1976 г. «О создании обще-
ственного Совета народного историко-
краеведческого музея города Славянска-

на-Кубани». Для музея город предоставил 
одно из зданий, памятник архитектуры 
конца XIX века, расположенное по улице 
Дзержинского, № 255, построенное за-
житочным казаком Винником для зятя – 
офицера Попова. 

В 1977 году Славянский городской и 
районный Совет депутатов трудящих-
ся Краснодарского края утвердил обще-
ственный совет историко-краеведческого 

музея, внештатным директором которого 
стала Нелли Ивановна Титова.

Совет музея обратился к жителям го-
рода и района, руководителям колхозов, 
совхозов, промышленных предприятий, 
организаций, школ, учащимся, комсо-
мольцам и молодежи с просьбой принять 
активное участие в поисках исторических 
документов и вещественных памятников 
для музея.

Жители города и района откликнулись 
моментально, уже 5-6 августа 1977 года 
были приняты первые экспонаты: пушка 
авиационная с самолета ИЛ-3, – от Руден-
ко В.Ф.; денежные купюры, знаки с 1898 по 
1918 г.г. (137 единиц) – от Титовой Н.И.; 
дореволюционные и российские монеты 
– от Беляева С.М. и Комендантова В.М.; 
соломорезка – от Заболотного Н.Л.; амфо-
ра 12 века – от Романевского И.Г.; мины, 
штыки, гильзы от снарядов, противогаз – 

от Леонинко Ю.В., Степанова Н.И. и др. За 
1976 год было собрано около 500 экспона-
тов, которые в первый же год основания 
музея положили начало таким коллекци-
ям как «Фотографии», «Монеты», «Бони-
стика», «Археология», «Оружие и боепри-
пасы» и др.

В сентябре 1977 г. музей принял первых 
посетителей в одном зале площадью 40 
кв.м., показав весь фонд экспонатов, со-
бранных энтузиастами. С 1977 по 1978 гг. 
продолжался интенсивный сбор экспона-
тов, создавались коллекции предметов эт-
нографии, нумизматики, мемориальный 
фонд героев гражданской войны и участ-
ников Великой Отечественной войны, под 
руководством заведующей музея Востри-
ковой Т.С.

В апреле 1979 года начато строитель-
ство экспозиций. Директором музея была 
назначена заслуженный работник куль-

Экспозиция музея, конец 80-х годов. Рис. 2

Экспозиция музея, конец 80-х годов. Рис. 1
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туры РФ Бахтина Ефросинья Ильинична. 
Были открыты залы истории заселения 
Славянского района и основания станицы 
Славянской, зал гражданской войны и бо-
евого пути Таманской Красной Армии.

В марте 1980 году открыт зал Великой 
Отечественной Войны 1941–1945 г.г. 

В мае этого же года был оформлен инте-
рьер выставочного зала, где впервые была 
открыта выставка картин местных худож-
ников и детского декоративно прикладно-
го творчества. 

В июне 1981 года в музее была откры-
та экспозиция зала природы площадью 18 
кв. м.

За активную экспозиционно-выставоч-
ную и просветительскую работу приказом 
Министерства культуры РСФСР № 183 от 
18 мая 1984 г. музею было присвоено по-

четное звание «Народный музей», дирек-
тором назначена научный сотрудник му-
зея Андрияш Нина Андреевна. 

С 1983 по 1992 годы музей входил на 
правах филиала в состав Краснодарского 
историко-археологического музея-запо-
ведника имени Е.Д. Фелицына.

В 1990 году музей получил статус госу-
дарственного муниципального учрежде-
ния культуры.

Музей проводил не только экспозици-
онно-выставочную, просветительскую, 
но и патриотическую работу. В фондах 
музея хранятся фотодокументы октябрят-
ских, пионерских, комсомольских сборов 
и праздников, чествования участников 
Великой Отечественной войны, кавалеров 
ордена Ленина и других правительствен-
ных наград, победителей социалистиче-

Экспозиция музея, конец 80-х годов. Рис. 3

ского соревнования различного уровня. 
29 января 1986 года распоряжением 

председателя горисполкома Э.А. Григо-
ренко Славянскому историко-краеведче-
скому музею было передано здание город-
ского комитета ВЛКСМ, расположенное 
по соседству, по улице Дзержинского, 
253, площадью 250 кв. м, для строитель-
ства экологической экспозиции «Природа 
Приазовья». Тематика была разработана 
ведущими специалистами Краснодарско-
го историко-археологического музея, они 
же осуществляли научное руководство 
и подбор экспонатов. Художественное 
оформление и столярные работы выпол-
няли художники Авроимовы из Новорос-
сийской художественной мастерской. 

В «смутно-перестроечное» время, с 
1990 по 1994 годы, ремонт самого здания 
и строительство экспозиций проводились 
очень медленно из-за недостатка финанси-
рования и дефицита многих строительных 
материалов. Помощь оказывали город-
ской Совет народных депутатов, Крайи-
сполком, УТТ ОКНГ, тарный завод, трест 
«Приазоврисстрой», хлебозавод,  АТП-3, 
Агропромэнерго и др. Ко дню экологии, 5 
июня 1994 года, в новом здании была тор-
жественно открыта экспозиция «Музей 
природы Восточного Приазовья».

К 50-летию Великой Победы, в мае 1995 
года, в музее была открыта экспозиция 
зала, посвященного Великой Отечествен-

ной войне.
5 сентября 1995 года, для организации 

картинной галереи, на баланс историко-
краеведческого музея было передано не-
жилое помещение по улице Школьной, 
302. За короткие сроки в здании был про-
веден ремонт и построена экспозиция 
площадью 100 кв. м. 17 ноября состоялось 
открытие картинной галереи с выставкой 
картин местных художников и заслужен-
ного художника России Николая Павло-
вича Лоя. С открытием картинной галереи  
начала создаваться коллекция предметов 
искусства, в которую вошли предметы жи-
вописи, графики, скульптуры, прикладно-
го творчества и традиционных русских 
промыслов.

Сейчас Славянский историко-краевед-
ческий музей – это центр научно-куль-
турного, патриотического, нравственного 
воспитания подрастающего поколения, 
собиратель и хранитель истории, место 
отдыха славянцев и гостей города.

В фондах хранится более 30 тысяч экс-
понатов, музей принимает более 25 тысяч 
посетителей в год, каждый из которых 
уходит отсюда с новым знаниями, с неза-
бываемыми впечатлениями и желанием 
обязательно вернуться.

Ю.А. Вишнякова
директор Славянского 

историко-краеведческого музея
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Участие казаков – славянцев
на Кавказском фронте
Первой мировой войны

Первая мировая война (1914 – 1918 гг.) 
по своим масштабам не имела себе рав-
ных во всей предшествующей истории 
человечества. За четыре года было уби-
то или пропало без вести более 20 мил-
лионов солдат и мирных жителей, потери 
России составили около трех миллионов 
человек. А после войны перестали суще-
ствовать четыре империи: Российская, 
Австро-Венгерская, Германская и Осман-
ская.

В военных действиях участвовали мно-
гомиллионные армии, оснащённые по 
тем временам новейшими техническими 
средствами борьбы. В ходе войны все во-
юющие страны постепенно сокращали  
численность кавалерийских частей, но в 
русской армии конница продолжала ис-
пользоваться  достаточно активно.  При 
этом рост кавалерийских соединений в 
русской армии происходил за счет уве-
личения числа казачьей конницы. Кро-
ме того, казаки успешно использовались 
русским военным командованием и в 
пешем строю, особенно в период обо-
ронительных и позиционных сражений, 
в том числе на Кавказе. К 1914 г. Россия 
обладала самой многочисленной в мире 
конницей. В военное время она могла вы-
ставить до полутора тысяч эскадронов и 
сотен. Казачья конница составляла более 
2/3 численности всей русской кавалерии.

Летом 1914 г. Российская империя всту-
пила в мировую схватку с небывалыми 
патриотическими настроениями. Подъем 
духа наблюдался и на Кубани. На фронт 
Кубанское казачье войско отправило пол-
ков гораздо больше, чем того требовала 
царская армия. Так, например, конных 
полков было выставлено на четыре и пла-
стунских батальонов на шесть больше  

вместо положенных. Всего Кубанское ка-
зачье войско выставило 37 конных пол-
ков, 4 гвардейские сотни, отдельную каза-
чью дивизию, 24 пластунских батальона, 
отдельный пластунский дивизион, 51 от-
дельную сотню, 6 батарей – всего свыше 
89 тыс. казаков. Они использовались рус-
ским командованием на самых опасных 
участках, и поэтому состав некоторых ку-
банских полков за годы войны сменился 
три и более раза. К августу 1915 г. на ев-
ропейском и восточном театрах военных 
действий находились более 97 тысяч ку-
банских казаков, а к концу войны - более 
107 тысяч (это составляло 12 % казачьего 
населения области).

Кубанские  казачьи  части  проявля-
ли  наибольшую  степень  надёжности  и  
мобильности,  а  сами  казаки - высокий  
боевой  дух  и отменную  воинскую  вы-
учку. Многие  казаки  были  награждены  
орденами  и  медалями. Уже в первые ме-
сяцы войны кубанцы явили целый ряд 
примеров героизма, удальства и смекал-
ки. Только за август 1914 г. по всем ка-
зачьим частям Кубанского войска было 
представлено к наградам около 500 чело-
век. Всего за годы войны к различным на-
градам было представлено около тридца-
ти с половиной тысяч кубанских казаков 
(то есть почти каждый третий казак, уча-
ствовавший в боевых действиях).

Действия кубанцев высоко оценивал и 
враг. Австрийцы и немцы называли каза-
ков «дьяволами на лошадях». Противник 
считал, что лучше сразиться с десятью 
обычными солдатами, чем с одним каза-
ком.

Наиболее полно в Первую  мировую во-
йну кубанских казаков использовали на 
Кавказском фронте. Их участие в русско-

турецких схватках было очень существен-
ным, порой решающим. Россия опасалась 
попыток Турции вернуть контроль над 
крепостью Карс и над Батумским портом, 
которые она утратила в конце 1870-х гг. 

Военные действия на Кавказском 
фронте происходили главным образом 
на территории Западной Армении, а так-
же Персии, в двух главных направлениях: 
Карском (Карс-Эрзурум) и Сарыкамыш-
Эриванском (Эривань-Алашкерт).

Казаки – славянцы входили в состав 
Первого Полтавского кошевого атамана 
Сидора Белого казачьего полка и в состав 
Первого Таманского генерала Безкровно-
го казачьего полка. 

Структурно Первый Полтавский коше-
вого атамана Сидора Белого казачий полк 

входил в 1 - ю бригаду 2 – й Кавказской 
казачьей дивизии 2 –го Кавказского ар-
мейского корпуса Кавказского военного 
округа и местом его постоянной дисло-
кации было местечко Кинакиры в Эри-
ванской губернии (Армения) – недалеко 
от границы с Турцией. Поэтому, когда в 
1914 г. началась Первая мировая война, 
Первый Полтавский кошевого атамана 
Сидора Белого казачий полк одним из 
первых выступил в поход  с открытием 
Турецкого фронта. В составе полка было 
24 офицера при 967 шашках. Командиром 
с 16 октября 1914 г. по 14 октября 1915 г. 
был полковник Нальгиев. После назначе-
ния Нальгиева командиром сводной Ку-
банской казачьей дивизией во главе пол-
ка стал полковник Белый. Он командовал 
полком с 25 ноября 1915 г. по 3 марта 1917 
г.

Казаки воевали не щадя своей жизни 
и поэтому за годы войны состав полка 
пришлось обновлять пять раз. За боевые 
заслуги 2 офицера были награждены Ге-
оргиевским оружием, 202 казака Георги-
евскими крестами и 257 – Георгиевскими 
медалями.

Для примера, из многих сражений, где 
отличились славянцы можно назвать сле-
дующие: в апреле 1915 г. вторая и третья 
сотни у города Дильмана разгромили от-
ряды курдов и турецкую пехоту; в июне 
1916 г. вторая сотня в районе Дезра в кон-
ном бою разбила два турецких эскадрона 
(взяты в плен 72 человека); 10 августа за-
хвачено несколько турецких орудий.

Первый Таманский генерала Безкров-
ного казачий полк тоже воевал на турец-
ком фронте, где казаки – славянцы проя-
вили мужество и героизм. Так, например, 
24 июня 1916 г. полк у селения Бордак 
атаковал турецкую колонну и захватил 2 
орудия, пулемет, 70 пленных офицеров и 
1500 рядовых. 8 июля у селений Хайник 
и Пекиси атаковали и выбили из окопов 
турецкую пехоту. 25 июля 1916 г. в райо-
не Мема-Хатуна полк вступил в бой с ту-
рецкой пехотой и разбил её (в плен захва-

Зубихин Николай Васильевич, казак ст. Анаста-
сиевской, участник Первой мировой войны 1914 - 

1917 гг. Фото 1915г.
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тили 1000 рядовых и весь штаб турецкой 
дивизии).

С кавказскими военными событиями 
Первой мировой войны тесно связана 
история армянского народа. Именно тог-
да развернулось в Закавказье армянское 
добровольческое движение, которое с 
помощью русского оружия рассчитыва-
ло на освобождение Западной Армении 
от турецкого владычества. Эти добро-
вольческие отряды в ноябре 1914 г. вли-
лись в ряды действующей русской армии. 
В конце 1915 – начале 1916 г. на основе 
этих отрядов были созданы армянские 
стрелковые батальоны, которые, в соста-
ве русской армии участвовали в боевых 
действиях до конца войны. В ответ турки, 
при содействии аджарцев, осуществляли 
массовые убийства армянского населе-
ния. В апреле 1915 г. началось организо-

ванное уже османским правительством 
уничтожение мирных жителей западной 
Армении.

Многие армяне вынуждены были, спа-
саясь покидать родные места. Ввиду того, 
что казаки – славянцы из Полтавского 
полка проходили действительную служ-
бу в Армении и, естественно, имели дру-
жеские взаимоотношения с местным на-
селением, то они и пригласили беженцев 
к себе на Кубань. Так в станице Славян-
ской появился «Армянский аул». Место 
для поселения выделил сам станичный 
атаман -  «на глиныщах» у р. Протоки, за 
правлением Таманского отдела (ныне зда-
ние сельскохозяйственного техникума).

Тем временем русские войска успешно 
наступали и очистили от турок обшир-
ную территорию. Приход русских спас от 
неминуемой гибели тысячи армян. В дека-

бре 1915 – феврале 1916 г. русская армия 
осуществила успешную Эрзурумскую на-
ступательную операцию. Действия рус-
ских войск на других направлениях так-
же были успешными: 5 апреля после ряда 
успешных боев был взят важнейший ту-
рецкий порт на Чёрном море Трапезунд 
(теперь город называется Трабзон). К 
лету 1916 г. русскими войсками была взя-
та под контроль большая часть Западной 
Армении. 

Итоги кампании 1916 г. на Кавказском 
фронте превзошли ожидания русского 
командования. Русские войска продви-
нулись вглубь Турции. Кавказская армия 
выполнила свою основную задачу – за-
щиту Закавказья от вторжения турок на 
огромном фронте. 

За участие в Первой мировой войне ку-
банцы заплатили дорогой ценой: около 
4 тысяч убитых, 23 886 раненых и более 
двух с половиной тысяч пропавших без 
вести или попавших в плен.

Когда Февральская революция 1917 г. 
вызвала брожение в войсках, русская ар-
мия постепенно разлагалась: в один миг 
упала дисциплина,  солдаты перестали 
подчиняться офицерам и дезертирова-
ли. Только казаки продолжали держать 
фронт и пресекали преступления рево-
люционизированных солдатских частей и 
нередко именно кубанские казаки своим 
примером возвращали в окопы солдат, 
терявших самообладание.

5 (18) декабря 1917 г. между русскими и 
турецкими войсками было заключено так 
называемое Эрзинджанское перемирие. 
Это привело к массовому отходу русских 
войск из Западной (Турецкой) Армении 
на территорию России.

Ю.Н.Емельянов
канд. ист. наук,

атаман Славянского районного
казачьего общества

Казаки ст. Славянской и ст. Полтавской перед отправкой на турецкий фронт, 1914 год. Второй 
справа сидит есаул Шуляк Петр Никифорович (1884 - 1924 гг.)
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Освобождение станицы Славянской
Окружить и уничтожить Краснодарскую груп-

пировку противника войскам Северо-Кавказского 
фронта не удалось. Однако соединения 56-й и 46-й 
армий, действовавшие южнее реки Кубань, вышед-
шие к станицам Абинская и Троицкая к 25 февраля 
1943 года поставили немецко-фашистские войска в 
тяжелое положение. Боясь окружения, противник 
вынужден был и перед фронтом наших 58-й и 9-й 
армий оставить свои позиции севернее реки Ку-
бань и отойти к реке Протока, к Славянской, где в 
бой за эту станицу включилась силами 389-й и 295-
й дивизий 37-я армия.

Об освобождении станицы Славянской в диви-
зии заговорили сразу же после Краснодара. Коло-
бов требовал после взятия Ивановской не делать 
передышки, безостановочно преследовать врага. 
Считалось, что освобождение  Славянской уло-
жится в 2–3 дня. А оно затянулось почти на весь 
месяц.

Столкнуться с противником, отступившим от 
Ивановской, пришлось сразу же после форсирова-
ния ерика Ангелинского – в рисовых чеках. 25–26 
февраля полки медленно и с потерями наступали в 
направлении хутора Зеленского. Гитлеровцы цеп-
ко держались за каждый клочок дамбы, стык дорог, 
хуторок. За два дня боев удалось освободить только 
поселок «Кубрисострой» (Южный) и выйти к Бе-
зымянному хутору [1]. Безымянный хутор, у стыка 
двух каналов, на 10 дней стал главным препятстви-
ем на пути к Ерику Полтавскому. Ни лобовые, ни 
обходные, ни ночные атаки не давали успеха.

28 февраля командарм Козлов телеграммой-
молнией известил комдива о том, что противник 
ночью на 28 февраля готовится к отходу с Ерика 
Полтавского и приказал опередить его атакой. По-
сле получасового артналета комбаты и командиры 
рот вышли вперед своих подразделений и лично 
повели их в атаку. Сведения об отходе немцев не 
подтвердились. Системой взаимодействующих ог-
ней они ловили нашу пехоту на огневые мешки и 
накрывали многослойным огнем из пулеметов. За 
атаку пришлось платить кровью. Атака завяла. По-
ложение сторон не изменилось.

В этом бою не стало командира взвода ПТР 
1279-го полка коммуниста, донбасского шахтера 
Василия Павловича Уса. Солдатом и командиром 
его сделала война.  Прожигающим словом и лич-
ным примером он поддерживал отличный порядок 
во взводе. Грусть свою (его семья находилась на 
оккупированной территории) напоказ не выстав-
лял. В минуты для души тягостные, с разрешения 
командира роты П.С. Рыбченко, он уходил на раз-
рядку – «пошукать» и пострелять немцев. На пути 
от Терека до низовьев Кубани не раз он встречался 
со смертельной опасностью. Все обходилось. А тут, 

в рисовых чеках, подстерегла и его вражеская пуля. 
Тяжело было терять таких героев. Но они терялись.

Шли дни, и командарм Козлов все круче нажи-
мал на командиров дивизий, обвиняя их в нере-
шительности, неумении брать препятствия. Перед 
Вами, говорил он, – одиночные пулеметы, а вы топ-
четесь на месте. И требовал в течение скольких-то 
часов решительной атакой сломать хребет фаши-
стам. Командир дивизии и командиры полков в 
свою очередь нажимали на комбатов и командиров 
рот. Атаки продолжались, а ситуация не менялась. 
В чем-то командарм был прав, указывая на недо-
статки атак. Но были и более глубокие причины 
того, что воины, уже бравшие города, не могли 
взять Безымянный хутор.

В низовьях Кубани линия фронта противника 
сократилась и его боевые порядки уплотнились. 
Оборона стала сплошной и эшелонированной, бо-
лее насыщенной огневыми средствами. Румынские 
части заменили немецкими. Местность – курганы, 
каналы, арыки, валы, поля, залитые водой – для 
обороны препятствие – лучше желать не надо. Из-
за распутицы расстроилось материальное обеспе-
чение частей. Из тыловых станиц тянулись длин-
ные вереницы женщин и подростков с патронами, 
снарядами и минами в мешках за плечами. В котло-
вом довольствии выручали в отдельные дни рисо-
вые чеки [2]. Из прошлогодних неубранных коло-
сьев, солдаты вышелушивали зерно и в ступках из 
гильз освобождали его от плевел. Варили в котел-
ках несоленую кашу.

Бесплодные атаки все же были прекращены. 
Командарм ночью с 7 на 8 марта перегруппировал 
части с целью концентрации максимума усилий 
на главных направлениях. 389-ю дивизию, за ис-
ключением 545-го полка, выведенного во второй 
эшелон на доукомплектование, он перевел в район 
хутора Телегин, для нанесения главного удара, по-
местив между 295-й справа и 9-й дивизией слева. 
Задача дивизии сводилась к тому, чтобы прорвать 
оборону на участке Рисосовхоза, хутора Телегин, 
занять хутор Кулика; выйти к реке Протока на 
участке между железнодорожным и шоссейным 
мостами; форсировать реку и овладеть центром 
станицы Славянской. На подготовку удара дава-
лись сутки [3].

9 марта безоблачно. Атака началась в 6 часов 40 
минут утра. Первый батальон 1279-го полка Клима 
Кучерука с криком: «Ура!» форсировал ерик Пол-
тавский. Преграда не малая – 10–15 метров шири-
ной и от 1,5 до 3-х метров глубиной. Солдаты взя-
ли ее, используя подручные плавсредства и вброд. 
Сбив с западного берега прикрытие, к 8 часам утра 
они вышли к хутору Телегин. Туда же подтянулись 
батальоны М.Г. Митюрина и А.А. Зверева. Полк 

стал обтекать хутор. Немцам пришлось оставить 
его. К двум часам дня полк Жулихина  занял еще 
один хутор – Крикуны. 1277-й полк освободил ху-
тора Кулика, Безымянный и подошел к Кржанов-
скому.

Уже вечерело. Уставшие бойцы окапывались. 
Как и все, этим могли бы заняться и солдаты роты 
В.Ф. Тарасова. Но впереди них из фашистского 
дзота стрелял пулемет. «Так они всю ночь будут зу-
деть. Да и завтра помехой станут, – подумал В.Ф. 
Тарасов, – а не лучше ли покончить с ним сегодня?»

– Кто пойдет со мной? – спросил у солдат. Из 
желающих отобрал шестерых. Ползли долго. Когда 
осталось метров 20 до дзота, бросили гранаты. И 
дзот замолчал, а 10 фашистов, как говорится, отда-
ли богу душу [4].

На Кубани не редкость – селение со станицу, а 
зовется хутором. Трудобеликовский хутор был 
таким же переростком. Его и хутор Кржановский 
немцы хотели использовать как предмостную пре-
граду у переправ через Протоку. У этих хуторов 
они пытались еще раз остановить полки С.Г. Жу-
лихина и И.К. Свиридова. Но не смогли. 10 марта 
1277-й полк освободил хутор Кржановский. А 11 
марта 1279-й полк осилил упорство гитлеровцев 
в Трудобеликовском. В первом часу ночи 12 марта 
оба полка вышли на дамбу реки Протоки и закре-
пились перед взорванными железнодорожным и 
шоссейным мостами. На станции Трудобеликов-
ской были захвачены 129 вагонов, 79 платформ, 34 
цистерны, более двух тысяч снарядов [5].

Бои за хутора показали возросшую активность 
нашей артиллерии. Дивизион капитана Г.Ф. Дя-
бина подавил минометную батарею, уничтожил 
два пулемета. Не обижалась пехота и на действия 
дивизионов Г.С. Оберемко и А.И. Гордиенко. В их 
батареях было немало опытных и умелых воинов-
огневиков.

Николай Колганов пришел в дивизию на Тере-
ке. Удивлялись, как мог такой «шкетик» попасть на 
фронт, да еще в артиллерию. Не иначе как год при-
бавил. Пожалел и принял его тогда в свой дивизи-
он Андрей Иванович Гордиенко. Сам и учил его на 
наводчика. Скидки на возраст не давал. Коля тоже 
старался. Под Славянской он был уже искусным 
воином.

Вражеские снаряды рвались рядом. Сменить 
позицию не успели, укрыться в щель совесть не 
позволила – пехоте нужна срочная поддержка. 
Выходили из строя один за другим расчетные. И 
Коля остался у орудий один. Но выходили из строя 
не только люди, гибли как солдаты, так и пушки. 
Только Коля оставался невредим, переходил от од-
ного орудия к другому, уцелевшему. Из третьего 
стрелял до конца огневого налета. Присел, усталый 
на лафет, когда все кончилось.  И налет и снаряды.

– Так вот ты какой, герой! – услышал он голоса 
подбежавших батарейцев. Кто-то из них повесил 
ему на грудь свою медаль «За отвагу». Командир 

батареи В.Н. Колосков добавил:
– Это от нас. А от вышестоящего начальства по-

просим орден.
Река Протока омывает станицу Славянскую с 

востока. Штурм станицы нужно было начать с нее 
– с преграды глубиной до 4 и шириной до 90–120 
метров. В этом и была сложность и особенность 
боя за Славянскую. Немцы, загодя, укрепили за-
падный берег реки. Там было все: окопы с пере-
крытиями, блиндажи, дзоты, минные поля, прово-
лочные заграждения, баррикады и доты на улицах 
и пекрестках, даже насыпанные валы. За всем этим 
укрывалась 4-я пехотная дивизия немцев. У нее 
было до артполка орудий, до 13-ти минометных 
батарей и батарея шестиствольных минометов. На 
каждые два километра стояло 22 пулемета и сидело 
до 100 автоматчиков. На чердаках домов прятались 
снайперские пары [6].

К штурму Славянской пришлось готовиться. 
Временно перешли к обороне, создавая видимость, 
что надолго. Удар готовился скрытно, в основном 
ночами. За трехчасовым занятием на тему: «Фор-
сирование водной преграды»  с командным со-
ставом, последовали занятия с солдатами. Их по-
батальонно выводили в тыл на Ерик Полтавский и  
учили пользоваться плавсредствами. Так же при-
нималось и обучалось новое пополнение. Роты до-
водились до 100 человек  в каждой, полки – до 9 
рот. Среди новых командиров, прибывших в диви-
зию в те дни были: уроженец села Кадым Рязанской 
области Сергей Яковлевич Батышев, младший лей-
тенант Юрий Петрович Ковалев, новый начальник 
политотдела подполковник А.А. Романько и его 
помощник по комсомолу Лагуня Кузиев. На долж-
ность комбатов пришли: Лавр Семенович Лысен-
ко, Порфирий Иванович Никифоров, Дмитрий 
Корнеевич Запорожан. 

Политотдел дивизии располагал к тому времени 
уже 33-мя актами о зверствах фашистов в оккупи-
рованных населенных пунктах [7]. Готовя солдат 
к освобождению Славянской, политработники: 
секретарь парткомиссии Ф.С. Клевин, замполи-
ты частей Н.А. Майборода, А.Н. Игнатенко, А.Н. 
Казьков, И.Г. Федосеев, В.И. Жиров, парторги, 
коммунисты призывали воинов отомстить врагу 
за страшные злодеяния.

Подготовка велась в боевой обстановке. Штабы, 
тылы, дороги, позиции подвергались жестоким об-
стрелам. Стрелкам и пулеметчикам, зарывшимся 
глубоко в землю, было легче – дневное хождение 
им запрещалось, а вот разведчикам, саперам и свя-
зистам и в обороне работы было не меньше, чем в 
наступлении – все на глазах противника.

Командир дивизионной разведки П.П. Волохов 
каждую ночь отправлял на тот берег группы раз-
ведчиков. Выполнили задание только две группы 
– Бобкова и Быстрова. Гитлеровцы упрятались за 
рекой и дамбой, за постройками. Реку непрерывно 
освещали ракетами. Попробуй, выследи их. Одна-



К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 47К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне46

ко выслеживали. Десятки мест сменил, сотни ме-
тров прополз, чтобы выглядеть вражескую бата-
рею разведчик Вдовин. По его заявке она и была 
уничтожена. Это была его первая победа. Забегая 
вперед, скажем и о других. Однажды его спросили:

– Какой у Вас личный счет?
В ответ Вдовин выложил кучу бумажек-справок 

и расписок.
– Что это? – не догадался сразу командир.
– Как, что? Доты, пулеметы, батареи, пехота.
Командир подсчитал и резюмировал:
– Да ведь это на большой орден тянет.
Сам же Вдовин из большой кучи справок пре-

жде всего ценил первую, что получил под Славян-
ской, выданную за выслеженную батарею.

Много хлопот было у саперов. Табельных 
средств, как всегда, не хватало. Дивизионный ин-
женер Борис Федорович Митин организовал из-
готовление самоделок. Это были пешеходные мо-
стики на бочках, деревянные лодки. Соорудили и 
паром. Делалось все это в тылу, но сосредотачива-
лось у мест отчаливания. Там и подстерегла майора 
Митина вражеская пуля.

Гибли, не дождавшись штурма, связисты. Саша 
Карачинский искал порыв провода, бежал по ли-
нии. Кругом разрывы. Снайперы охотятся. А он 
то падает, то поднимается  и снова бежит. После 
одного падения долго не поднимался. На батарее 
волнуются. Саше 18 лет. Мечтает об учебе. В кар-
мане у него недочитанное письмо от мамы. Да нет 
же, жив. Ползет. Вот он дотягивается до кончика 
оборванного провода. Устраняет обрыв кабеля. И 
затихает. Навсегда.

Не давала пощады врагу и наша сторона. 15 мар-
та был нанесен залпом всех батарей ответный удар 
по вражеским объектам в Славянской.  Команду-
ющий артиллерии армии генерал-майор Неделин 
объявил за этот залп благодарность всем артилле-
ристам дивизии [8].

Боя ждали. К нему еще готовились. А он пожа-
ловал раньше намеченного срока. 18 марта с утра 
на участке 9-й армии противник был сломлен и 
стал отступать в район Черноерковской. Чтобы не 
дать ему уйти за реку Кубань, возобновила насту-
пление и 37-я армия [9]. Для 389-й оставили преж-
нюю задачу: взаимодействуя с 295-й и 9-й дивизи-
ями, наступающими севернее и южнее, освободить 
станицу Славянскую.

За дни огневых боев и после первых неудачных 
попыток форсировать реку Протоку, командова-
ние 389-й дивизии убедилось, что у взорванных 
на реке мостов, где первоначальным планом на-
мечалось наносить главный удар, противник ждал 
нашего прорыва и лучше подготовился. Поэтому 
комдив Колобов решил организовать переправу в 
районе хутора Кржановского, в одном километре 
южнее железнодорожного моста, и по прибрежной 
дамбе перегруппировал в этот район 1277-й полк 
[10]. Пространство в этом месте, к востоку от реки, 

было болотистым и противник меньше всего ожи-
дал удара. Этот выбор оправдался и тем, что дамба 
на западной стороне реки, за которой укрывался 
враг, удалялась от берега на 200–300 метров и перед 
ней удобно было создать плацдарм. Продолжая на-
ступление с этого плацдарма, можно было обойти 
ядро вражеской обороны, обрезая гитлеровцам 
путь отхода из Славянской, что составляло суть 
главной идеи командования армии в определении 
направления главного удара.

Возобновившийся бой оправдал решение ком-
дива. Но он же выявил его недостаточность. 1279-
й полк С.Г. Жулихина, с приданными двумя диви-
зионами артиллерии, должен был по-прежнему 
форсировать Протоку в районе железнодорожно-
го моста и развивать наступление на юго-запад-
ную окраину станицы. Выполнить эту задачу он 
не смог. Сдвинулся он влево мало и на его участке 
противник по-прежнему имел превосходство в ог-
невых средствах. Ночью 20 марта его разведотряд 
посередине реки был накрыт огнем 5 пулеметов и 
2 минометных батарей. Плоты затонули. Люди до-
брались до берега вплавь. 21-го марта полк еще раз 
попытался высадиться на тот берег, но, потеряв 7 
лодок, 4 плота и 62 человека, приостановил дей-
ствия [11].

Иначе шло наступление на участке 1277-го 
полка. Он должен был после форсирования Про-
токи занять Рыбзавод и наступать в направлении 
Ханькова. Имея в два раза меньше артиллерий-
ских средств, полк действовал более результатив-
но. Сказались удачный выбор места переправы и 
умелые действия воинов. Ночью на 20 марта раз-
ведотряд в количестве 90 человек высадился на 
западный берег. Прыгая с лодок на берег, солдаты 
вступили в бой и оттеснили немцев к дамбе. Не 
растерялись они и после гибели командира отря-
да. Его обязанности добровольно возложил на себя 
сорокатрехлетний красноармеец Дмитрий Проко-
фьевич Грабовский. Отряд почти сутки без подкре-
плений удерживал плацдарм, отбивая контратаки. 
Хорошо, что у солдат было много гранат. Они тут 
нужны были всякий час. Поступок Грабовского 
высоко оценило командование. Его произвели в 
офицерское звание и наградили орденом Алексан-
дра Невского [12].

Телефонную связь между артиллерией, поддер-
живающей отряд Грабовского и западным берегом, 
наладил красноармеец Дурновцев, проявив при 
этом, как он сам говорил, «увертливость». Инте-
ресен способ его «увертливости». Он залез на де-
рево, привязал к нему конец провода, а с другим, 
привязанным к поясу, переплыл реку. Там он снова 
поднялся на дерево и намотал кабель на сук. Связь 
заработала [13].

Таким же способом на плацдарм были достав-
лены боеприпасы. Немцы уничтожали все, что по-
являлось у реки и на реке днем. Но кто-то должен 
был отважиться и пойти на риск. Этим «кто-то» 

стал уже знакомый нам по прежним боям офицер 
Иван Абрамович Петрушин. Он, как и Дурновцев, 
с одним концом провода переплыл речку. Потом 
было проще. Лодку с грузом, привязанную к друго-
му концу провода, без гребцов провели через зону 
огня по реке к западному берегу [14].

Поздним вечером 21 марта майор Ким, назна-
ченный командиром 1277-го полка после Свиридо-
ва, переправил на западный берег еще 147 человек 
солдат с их командирами. За день ими было отбито 
4 контратаки. Отряд Грабовского к этому времени 
уничтожил до 70 оккупантов. Это окончательно за-
крепило за дивизией плацдарм [15].

Но в общем обстановка на реке Протока к концу 
22 марта еще не радовала. Небольшие плацдармы 
были только у 389-й и 295-й дивизий. Командарм 
продолжал требовать решительных действий. Это-
го же хотели и в частях. Полковник Колобов вече-
ром 22 марта подтянул еще ближе к переправам 
артиллерию. Переждали день и в час ночи 23 марта 
начали переправу основных дивизий.

Героически работали на переправе саперы 667-
го отдельного батальона. Противник огнем пре-
пятствовал им. Из 42 человек роты Торопкина и 
Юрова 10 было убито и 23 ранено [16]. Но работа 
не прекращалась. Отличившимися были названы 
сержанты Кузьменко и Авдеев, бойцы Чиканов и 
Чибаев. Усилий и крови было много, а за ночь успе-

ли перевезти только один стрелковый батальон из 
1277-го полка. Все три попытки 1279-го полка фор-
сировать реку и в эту ночь сорвались.

С 4 часов утра разведотряд Грабовского и пере-
правившийся батальон во главе с замполитом И.П. 
Рубан пошли на прорыв обороны на дамбе. Нем-
цы упорствовали. Только против батальона Рубан 
действовало 5 пулеметов и минометная батарея. 
Пошли вперед быстрее после того, как минометчи-
ки Н.П. Козявки приглушили 3 пулеметные точки. 
Выметая гитлеровцев из окопов, пулеметчик Оси-
пов и автоматчик Василий Прокудин добивали фа-
шистов гранатами [17].

В 6 часов утра 23 марта 1943 года на участке в 
250 метров оборона немцев на дамбе была прорва-
на. Дальше по плану надо было наступать на Рыб-
завод. Но так 1279-й полк все еще не переправился, 
1277-му полку пришлось выполнять и его задачу – 
развернуться и на север и ударить во фланг немцам 
в направлении станции Протока. На станции стоял 
эшелон с грузом. Поэтому для их спасения немцы 
подвезли туда на машинах пехоту. Бой вспыхнул с 
большой силой. Хорошо, что подоспел, переправ-
ленный саперами, еще один батальон во главе с 
И.А. Петрушиным. По распоряжению командира 
полка майора Н.А. Кима, в седьмом часу утра, те-
перь уже двумя батальонами, станция была обой-
дена с двух сторон. Фашистам пришлось бросить 

Офицеры 389 стрелковой дивизии, 1945 год
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вагоны, оружие, паромное хозяйство и отступить.
Прорыв 1277-го полка к станции Протока заста-

вил гитлеровцев отступить и от железнодорожно-
го моста. С рассветом снайперы навели здесь пе-
шеходный мостик. С 7 часов утра по нему пошли 
батальоны 1279-го полка. Батальон за батальоном 
и этот полк включился в преследование врага. К 8 
часам сопротивление противника на всех участках 
дивизии прекратилось. Полки вышли на западную 
и юго-западную окраины станицы. Славянская 
стала свободной [18]. Дальше преследование окку-
пантов велось в направлении станицы Анастаси-
евской. К 12 часам дня 23 марта передовые отряды 
достигли станции Кубанка. Войска армии за день 
продвинулись на 17–20 километров. В Славянской 
противник потерял на участке дивизии до 800 сол-
дат и офицеров. Кроме другого вооружения в каче-
стве трофеев нам досталось 15 самолетов [19].

Не легко и нам досталось освобождение Сла-
вянской. Уступали мы тогда противнику многим. 
В одном мы имели тогда преимущество бесспор-
ное – в морально-политическом состоянии наших 
войск. Этим и побеждали. Говоря об этом, хочется 
еще раз вернуться к «бороде» – к имени Ивана Кор-
неевича Свиридова. Такими, как он, сынами Роди-
на держалась во все времена истории.

Уроженец деревни Корандаково Мценского 
района Орловской области. Иван Корнеевич к на-
чалу Великой Отечественной войны прошел боль-
шую школу становления как гражданина, воина-
патриота. Участник гражданской войны, кадровый 
офицер, преподаватель тактики в Военном учили-
ще. С начала Великой Отечественной – на фронте, 
командует полком. Нескладно в его личной судьбе 
проходит 1941 год. На каком-то рубеже его полк 
не устоял. Разжаловали в рядовые. В этом звании 
он попадает на Тереке в 389-ю дивизию. Идут тя-
желые бои с танками. Среди красноармейцев Иван 
Корнееевич отличается отвагой, эрудицией, зна-
нием военного дела, четким несением службы. И 
на фронте он не расставался с книгами. «Универ-
ситет ходячий» – говорили о нем. Прошло время 
и ему вернули офицерское звание, назначили ком-

батом. Батальон стал передовым в полку. В Ардон-
ских боях он снова командир полка. Свой 1277-й 
полк проводит он по всему Северному Кавказу, как 
авангардный в дивизии.

Славянскую операцию ему не дали довоевать, 
взяли командиром учебного полка армии. Закон-
чил войну полковник Свиридов комендантом г. 
София в Болгарии.

Через 30 лет после войны следопыты Стерлита-
мака заинтересовались личностью Свиридова. Но 
опоздали. В 1968 году его не стало. Но остался он в 
памяти народной. Вот что написал о нем из города 
Орла сосед по квартире: «Я хорошо знал его. Это 
был человек исключительной честности, порядоч-
ности и трудолюбия, прекрасной души и благород-
ного сердца. Всю жизнь он прожил правдой и пре-
данностью Родине. Ей он без остатка отдал жизнь 
и сердце. Был он человеком оптимистического 
взгляда на жизнь, веселого нрава и исключитель-
ного самобытного дарования».

На таких, как Иван Корнеевич Свиридов, а их 
было тысячи и тысячи, и держался фронт. В них, 
собственно, и заключается секрет нашей победы.

Славянской операцией завершилось наше зим-
нее наступление 1943 года. За ту зиму 389-я диви-
зия прошла по Кавказу с боями 1100 километров 
и освободила 122 населенных пункта. Противник 
потерял тысячи солдат и офицеров.

В июле 1975 года следопыты Стерлитамака в го-
роде Славянске-на-Кубани встретились с воинами 
389-й дивизии, освободителями своего родного 
края – Тихоном Григорьевичем Ющенко, Иваном 
Ивановичем Монаховым. Седенький и добрый ве-
теран Иван Иванович своими рассказами так раз-
бередил души ребят, что они навзрыд плакали. И 
на всю жизнь сохранили глубокое уважение к геро-
ям боев за Родину.
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