


Издатель:
Управление культуры
администрации муниципального
образования Славянский
район Краснодарского края

Редакционный совет:
А.В. Богачев
Ю.А. Вишнякова
О.В. Леус
А.Н. Рябиков
Р.И. Синяговский
В.В. Чернявский
Г.И. Черноусова

Автор и руководитель 
проекта: Д.А.Решмет

Дизайн и верстка: 
А.В. Путинцева

Фото: 
П.Г. Трифонов, С.Г. Коваленко

Корректор: Е.В. Панасенко

Перевод на английский 
язык Л. В. Кудрявцева

СОДЕРЖАНИЕ:

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ
ИСТОРИКО-

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
АЛЬМАНАХ «КОПЫЛ»

№ 3 (11)сентябрь 
2014

Клочков О.Б. 
История совхоза «Сад-Гигант»:
неизвестные страницы.......................................................5

Колесник В.В.
Герой Советского Союза
Василий Васильевич Колесник........................................11

Кутепов П.М.  
Тогда, в окопах…
(из воспоминаний Героя Советского
Союза  Павла Михайловича  Кутепова)..........................14

Ластовка О.А., Хохлова В
Свято-Пантелеимоновский храм 
г. Славянска-на-Кубани......................................................16

Ластовка А.Е., Литовка М.
Надпись на старой черепице.............................................22

Раскосов Р.Н.
Морской поход донских казаков
под город Ачуев в 1698 году..............................................25

Решитько Б.Т.
Каракубань, ставшая Кубанью.........................................28

Музей боевой и трудовой славы
станицы Анастасиевской ................................................31

Решитько Б.Т. 
Имя для улицы, улица для имени......................................35

Решмет Д.А. по материалам Фелицина Е.Д.
Список населенных мест 
ст. Анастасиевской по состоянию на 1882 г.  ...............39

Ланд Ф.Ф.
Станица Петровская (Кубанской области)
Статистический очерк населения.....................................41

Наша галерея: Клуб «Анастасия».................................62



The publisher: 
Department of culture
of municipal entity of 
Slavyansky Area
Krasnodar region

Editors:
A.V. Bogachyov
U.A. Vishnyakova
O.V. Leus
A.N. Ryabikov
R.I. Sinyagovsky
V.V. Chernyavsky
G.I. Chernousova

The author and the pro-
ject head: D. A. Reshmet

Design and making-up 
A. V. Putintseva
The photographer
P. G. Trifonov, 
S.G. Kovalenko
The correlation
E.V. Panasenko

CONTENT:

QUARTERLY ANTHOLOGY 
OF HISTORICAL AND 
REGIONAL STUDIES 

“KOPYL”

№ 3 (11)
september 

2014

V.P. Vais’s art work «After a rain» 
is used in the design of a cover

Translated into English 
by L.V. Kudriavtseva

Klochkov O.B. 
History of the farm «Sad-Gigant»:
unknown pages......................................................................5

Kolesnik V.V.
Hero of the Soviet Union
Vasily Vasilievich Kolesnik..................................................11

Kutepov P.M.  
Then, in the trenches...
(from the memoirs of Hero of the 
Soviet Union Pavel Mikhailovich Kutepov)......................14

Lastovka O.A., Khokhlova V.
St. Panteleimon Church
Slavyansk-on-Kuban............................................................16

Lastovka A.E., Litovka M.
The inscription on the old tile.............................................22

Raskosov R.N.
Sea trip of the don Cossacks
under the city Achyev in 1698............................................25

Reshitko B.T.
Karacuban, which became the Kuban................................28

Museum of military and labor glory 
village Anastasievskaya......................................................31

Reshitko B.T.
The name for the street, the street name for......................35

Reshmet D.A. materials Felitsin E.D.
List of settlements in the village of
Anastasievskaja as at 1882...................................................39

Land F.F.
The village Petrovskaya (Kuban region).
Statistical description of the population............................41

Our gallery: Club «Anastasia».........................................62

Наши юбилеи 5

История совхоза
«Сад-Гигант»:

неизвестные страницы

Осенью 2014 г. свое 85-летие с момента об-
разования будет отмечать ЗАО «Сад-Гигант». 
Пройдя длительный путь развития от совхоза 
до агрофирмы, «Сад-Гигант» сегодня – одно из 
ведущих сельскохозяйственных предприятий 
Кубани и России. История этого предприятия - 
это история становления и развития промыш-
ленного плодоводства, история побед и неудач, 
свершений и подвига простых тружеников.

В советское время истории становления и 
развития того или иного предприятия уделялось 
немало внимания, не стал исключением и «Сад-
Гигант» [1]. Однако часто такие произведения 
носили некий «официозный» характер, освещая 
лишь официально разрешенные страницы исто-
рии. Сегодня настало время раскрыть историю 
«Сад-Гиганта» во всей ее полноте, осветить ма-
лоизвестные или забытые ее фрагменты.

«Сад-Гигант» - детище первой советской пя-
тилетки, которая ознаменовала собой переход к 
ускоренной индустриализации Советского госу-
дарства. Казалось бы, какая связь – индустриа-
лизация и сельскохозяйственное предприятие? 
Ответ довольно прост: для индустриализации 

были необходимы громадные денежные сред-
ства, часто в иностранной валюте. А плодовый 
совхоз, который намечали создать в Северо-
Кавказском крае, должен был носить экспорт-
ный характер, т.е. как раз приносить валютную 
выручку. Мало кто знает, что одним из важных 
аргументов в пользу создания подобного совхо-
за в районе станицы Славянской было то об-
стоятельство, что еще в середине 1920-х г. здесь 
существовала Северо-Кавказская контора по 
экспорту яблок, которые поступали на рынки 
Великобритании, Швеции и Норвегии [2]. 

Создание предприятия – промышленного или 
сельскохозяйственного – дело рук огромного ко-
личества людей. Часто бывает очень трудно на-
звать конкретную личность, с именем которой 
связано создание того или иного завода, фабри-
ки, колхоза и совхоза. Однако нам удалось найти 
имя человека, которого можно назвать «отцом-
основателем» совхоза «Сад-Гигант». Таким чело-
веком стал Г.С. Жук – специалист по садоводству 
Северо-Кавказского краевого сельскохозяй-
ственного треста (крайсельтреста). Именно он 
окончательно выбрал место для будущего пло-

На закладку сада, 1930 год. Фотограф Н.Ф. Гайко



более-менее успешно выживать. Недаром в вос-
поминаниях ветеранов предприятия, да и в офи-
циальных документах практически отсутствуют 
упоминания о неблагоприятных последствиях 
пресловутого «голодомора» для коллектива мо-
лодого совхоза. При этом организационно «Сад-
Гигант» состоял из 6 отделений, четыре из них 
являлись исключительно садовыми, а два, рас-
положенных по другую сторону реки, являлись 
полеводческим и животноводческим соответ-
ственно. Лишь в 1949 г. земли совхоза, располо-
женные на правом берегу р. Протока, были пере-
даны вновь образованному совхозу «Элитный».

Новое хозяйство закладывалось на прочную 
долгосрочную перспективу, недаром среди пер-
вейших забот коллектива стали создание соб-
ственного питомника и собственного перера-
батывающего производства. Согласно планам, 
предполагалась закладка питомника площадью 
30 га, из которых уже весной 1930 г. была осу-
ществлена посадка 10 га [7]. Правда, в пределах 
границ совхоза земель для его организации не 
нашлось, и питомник был высажен в районе ж/д 
станции «Протока». Также в совхозе предпола-
галось возведение повидловарочного завода, ко-
торый к осени 1930 г. был готов на 30 %. Заслу-

живает внимания и тот факт, что уже в 1930 г. в 
«Сад-Гиганте» начинаются посадки земляники.

Практически с первых лет существования 
«Сад-Гиганта» началась борьба его коллектива 
с неблагоприятными последствиями различных 
природных катаклизмов, которые обрушивались 
на хозяйство с завидной частотой. Ветераны, да 
и многие нынешние работники «Сад-Гиганта» с 
особой болью вспоминают 1993 и 1997 гг., когда 
в результате заморозков и подтопления погибло 
огромное количество деревьев практически на 
половине площади сада. Это послужило толчком 
для коренной перестройки системы садоводства 

в хозяйстве. Однако еще в начале 1930-х гг., ког-
да «Сад-Гигант» находился лишь в начале своего 
исторического пути, такие катаклизмы отлича-
лись еще более масштабными последствиями. 
В результате обмерзаний, подтоплений, низкой 
культуры садового производства в первые годы 
погибло более 100 тыс. деревьев, что почти рав-
нялось первоначальной их численности после 
основных посадок. В порядке ремонта в 1936-
1941 гг. было высажено более 120 тыс. деревьев, 
т.е. почти столько же, сколько при первоначаль-
ной посадке сада [8].

Такой же эпизод в истории «Сад-Гиганта» 

Наши юбилеи6 Наши юбилеи 7

Строительство летней сцены на центральной усадьбе совхоза «Сад-Гигант»,
первая половина 30-х годов

дового совхоза на окраине ст. Славянской, по-
стоянно находился на месте образования нового 
хозяйства, координируя действия советских и 
хозяйственных органов. Именно он взял на себя 
ответственность определения основного пород-
ного и сортового состава нового плодового хо-
зяйства, составил схемы первых закладок сада, 
которые стали образцом для всех последующих 
посадок [3].

Кстати, многие жители г. Славянска-на-
Кубани старшего поколения знают, что в совет-
ское время предприятие носило наименование 
«Совхоз № 45 «Сад-Гигант»; некоторые даже 
помнят его почетное наименование – имени 
Максима Горького. Однако почти никому неиз-
вестно, что при своем рождении совхоз получил 
другое наименование – совхоз № 28 [4]. Во вся-
ком случае, именно так он упоминается в своих 
первых хозяйственных документах, датируе-
мых началом 1930 г. Впрочем, это обозначение 
сохранялось не более года. Уже в 1931 г., когда 
хозяйство перешло в систему вновь созданного 
в стране  Государственного Треста виноградно-
винодельческих совхозов (Садвинтрест), он по-
лучил привычное для нас обозначение «Совхоз 
№ 45» [5].

Следует заметить, что в год своего образова-

ния – 1929-й – хозяйство было еще мало похоже 
на современный «Сад-Гигант». Буквально, это 
был лишь небольшой участок земли площадью 
чуть более 400 га на пустынной северной окраи-
не станицы Славянской. Пустынной, потому как 
находившиеся здесь здания, использовавшиеся 
ранее Славянским сельскохозяйственным тех-
никумом, были полуразрушены. Даже контора 
нового хозяйства находилась буквально в цен-
тре станицы, по адресу: ул. Базарная (ныне ул. 
Ковтюха), дом 22. Лишь в 1930 г. совхоз получает 
свой основной массив земли на левом берегу р. 
Протока – более 2 700 га, которые и составили в 
будущем основу садовых посадок совхоза.

В этой связи нелишне вспомнить, что на 
протяжении почти двадцати лет земли совхоза 
«Сад-Гигант» располагались на обоих берегах р. 
Протоки: в 1931 г. совхозу там отвели более 1 000 
га земли, которые должны были использоваться 
для посева полевых культур [6]. Да-да, полевых 
и огородных культур, на выращивание и сбор 
урожая которых существовали государствен-
ные планы заготовок. И это при том, что совхоз 
изначально закладывался как плодовый. Впро-
чем, такова была общесоюзная практика. Да и 
в тяжелое время голода и неурожая 1933 г. соб-
ственное хозяйство позволяло его работникам 

Насосная станция 1-го отделения. Совхоз «Сад-Гигант», 1936 год. Фото Н.Ф. Гайко_
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случился и в 1950-х гг., когда в результате чрез-
вычайно морозной зимы 1953-1954 гг., а также 
подтопления территории совхоза весной 1956 г. 
погибло деревьев больше, чем их было подсаже-
но в хозяйстве в период 1949-1952 гг. Речь тогда 
шла почти о 80 тыс. деревьев. И вновь коллектив 
совхоза справился со всеми трудностями.

Буквально с первых дней своего существо-
вания «Сад-Гигант» становится базой для раз-
нообразных научных исследований, опытным 
хозяйством для апробации и внедрения новых 
приемов землепользования, защиты растений, 
образцов техники. Уже в июне 1931 г. на базе 
совхоза была организована Северо-Кавказская 
зональная опытная станция, которая входила в 
систему Южного НИИ плодово-ягодного хозяй-
ства, расположенного в г. Киев [9]. В 1937-1938 гг. 
на базе хозяйства специалисты Краснодарской 
плодово-ягодной опытной стации, обследовали 
12 американских сортов с целью выяснения наи-
более приспособленных и устойчивых в услови-
ях западной части и прикубанской зоны Крас-
нодарского края; в 1937 г. ученые Краснодарской 
краевой плодово-ягодной опытной станции 
провели исследование о влиянии внесения ми-
неральных удобрений на развитие и урожай-
ность яблони Ренет Симиренко; в 1939-1940 гг. 
на базе совхоза «Сад-Гигант» и Проточной МТС 
Славянского района проходили испытания са-
довых плугов марок СТП-5 и ТГИ-4с, сконстру-

ированных специалистами НИИ садоводства 
им. Мичурина [10]. В последствие такая тенден-
ция сохранилась. Уже в конце советской эпохи в 
хозяйстве проходили апробацию, например, эк-
зотический для той эпохи биологический метод 
защиты садов, включающий в себя использо-
вание искусственно выращенных и сохранение 
местных энтомофагов, применение биопрепара-
тов и феромонных ловушек, последние в 1987 г. 
использовались на площади почти 1500 га.

Мало того, в советское время в совхозе прошли 
апробацию приемы и методы, которые являют-
ся отличительной чертой системы садоводства 
в современном «Сад-Гиганте». Так, например,  
в 1998 г. началось освоение выращивания зем-
ляники по итальянской технологии. Впрочем, 
эта технология лишь для несведущих считается 
«итальянской». На самом деле, эта технология 
была разработана и давно применяется в Гол-
ландии и именуется «системой «Фриго».

Характерной чертой этой технологии является 
непрерывная высадка рассады, запасы которой 
хранятся в холодильниках. Казалось бы, для нас 
это инновация, пришедшая в постсоветское вре-
мя. Однако, это не так. Еще в 1970-х гг. в Совет-
ском Союзе специалистами Всесоюзного науч-
но-исследовательского института холодильной 
промышленности (ВНИИХП) была разработа-
на технология холодильного хранения рассады 
земляники. В 1977 г. совхоз «Сад-Гигант» был 

Перевозка улей по реке Протоке, первая половина 30-х годов

Закладка саженцев в совхозе «Сад-Гигант», 1930 год. Фотограф Н.Ф. Гайко

выбран в качестве хозяйства, призванного апро-
бировать эту технологию. Тогда краснодарский 
трест «Плодопром» заключил договор с Северо-
Кавказским отделением ВНИИХП о внедрении 
метода холодильного хранения рассады земля-
ники. Согласно распоряжению треста от 27 ян-
варя 1977 г. совхозу предписывалось весной это-
го года «заложить на холодильное хранение 500 
тысяч штук рассады земляники с последующей 
летней высадкой этой рассады на площади 5 га» 
[11]. Одновременно совхозу предписывалось в 
планах на 1977-1980 гг. предусмотреть целый ряд 
мероприятий по увеличению производства ягод 
земляники, среди которых упоминались и уве-
личение объемов холодильных закладок расса-
ды земляники, и приобретение рассады элитных 
ее сортов, и механизацию процессов выкопки и 
посадки рассады. Что примечательно: из-за от-
сутствия специальных машин и механизмов для 
выкопки рассады клубники предлагалось ис-
пользовать картофелеуборочную машину [12].

Можно также упомянуть и систему капельно-
го орошения, активно возводимую в хозяйстве в 
последнее десятилетие. Бесспорно, у нее немало 
технологических преимуществ: возможность 
автоматизации, способность одновременно с 

поливом вносить удобрения. Однако не следу-
ет забывать, что еще в 1980 г. было принято ре-
шение о строительстве в совхозе «Сад-Гигант» 
системы автоматизированного полива сада на 
площади 620 га [13]. Уже в 1982 г. эта система по-
зволяла поливать 35 га сада [14]. В этом же году 
на центральной насосной станции совхоза был 
установлен автоматический дозатор загрузки 
удобрений, что позволяло вносить удобрения с 
поливом. Расход удобрений снизился, а эффек-
тивность их внесения повысилась. Говорят ве-
тераны ЗАО «Сад-Гигант» и о планах строитель-
ства системы капельного полива в конце 1980-х 
гг., благо оборудование для этого производилось 
по соседству, в Крыму.

В нынешнем «Сад-Гиганте» по праву гордятся 
своими автоматизированными линиями товар-
ной обработки продукции, которые позволяют с 
минимальным участием  человека калибровать 
плоды по нескольким заданным параметрам: 
весу, цвету и качеству; а также сразу упако-
вывать их в современную тару. При этом мало 
кто помнит, что еще в 1948 г. в хозяйстве всту-
пила в строй линия товарной обработки про-
дукции, которая также позволяла производить 
калибровку и сортировку плодов. Кроме того, 
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Герой Советского Союза
Василий Васильевич Колесник

Колесник Василий Васильевич - командир 
отдельной бригады «Спецназ» Туркестанского 
военного округа, полковник (1975г.). Началь-
ник управления специальной разведки ГРУ Ге-
нерального Штаба Вооруженных Сил РФ, гене-
рал-майор (1988 г.).

Родился 13 декабря 1935 года в станице Сла-
вянская, ныне город Славянск-на-Кубани Крас-
нодарского края, в семье служащего. Украинец.

В 1939 году родители Василия Васильевича 
переехали на Украину в деревню Алифировку, 
Полтавской области, Миргородского района. 
Во время войны сражались в партизанском от-
ряде, были выданы предателями и расстреляны 
7 ноября 1941 года. После освобождения Укра-
ины вместе со старшим братом воспитывался 
в семье младшей сестры матери. В 1945 году 
вместе с братом поступил в Краснодарское су-
воровское училище. В 1947 году училище пере-
вели в г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ).

В 1953 г. после окончания суворовского учи-
лища стал курсантом Кавказского общевойско-
вого училища (г. Орджоникидзе). В 1956 году 
был направлен в Дальневосточный военный 
округ на должность командира взвода в отдель-
ную роту специального назначения 25-й армии. 
В 1957 году переведен в Северную группу во-
йск, в Польшу. Стал командиром отдельного 
учебного взвода отдельного батальона «Спец-
наз». В 1960 году был назначен командиром 
разведывательной роты этого же батальона. В 
1963-1966 гг. учился в Военной академии имени 
М.В. Фрунзе на разведывательном факультете.

После окончания академии в 1966 г. снова 
был направлен в Дальневосточный округ, в г. 
Уссурийск, на должность начальника опера-
тивно-разведывательного отделения отдель-
ной бригады «Спецназ». С 1971 года начальник 
штаба отдельной бригады «Спецназ» Средне-
азиатского военного округа в г. Чирчик Таш-
кентской области, а с 1975 года командир этой 
же бригады. В том же году бригаду передали из 
Среднеазиатского в Туркестанский военный 
округ. В ноябре 1977 года назначен на долж-
ность старшего офицера в Главное разведыва-
тельное управление Генерального штаба.

В 1979 году под руководством В.В. Колесника 
сформирован отдельный батальон «Спецназ». 
В декабре 1979 года батальон убыл в Афгани-
стан для выполнения спецзаданий Советского 
правительства. 27 декабря 1979 года силами 
бойцов батальона был произведен штурм двор-
ца Амина.

За эту операцию Василию Васильевичу Ко-
леснику 28 апреля 1980 г. присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

В 1980-1982 гг. обучался в Военной академии 
Генштаба. В 1982 году был назначен на долж-
ность начальника управления специальной раз-
ведки ГРУ Генерального Штаба. Генерал-майор 
(1988). Награжден орденом Ленина, «За службу 
Родине в ВС СССР» 3 степени, медалями.

В 1992 г. был уволен из рядов Вооруженных 
Сил. Занимал должность президента Москов-
ского городского отделения Фонда социальных 
гарантий военнослужащим.

Жил в Москве. Умер 30 октября 2002 года.

на линии производили укладку плодов в ящи-
ки, забивку ящиков, маркировку, штамповку 
и транспортировку. Правда, осуществляли эти 
технологические операции руки рабочих пред-
приятия. Создателем этой уникальной линии 
был инженер совхоза М.И. Львовский.

Много внимания в совхозе, особенно в со-
ветское время, уделяли проблеме переработки 
плодовой продукции. Не секрет, что большое 
количество плодов в урожае были отнюдь не 
первосортными, а потому были непригодны 
для отправки в торговую сеть, как говорится, в 
«чистом» виде. Да и потребность в различного 
рода фруктовых консервах всегда существовала. 
Поэтому с первых дней существования совхоза 
его руководство и весь коллектив уделяли боль-
шое внимание вопросу переработки плодов. О 
повидловарочном заводе мы уже упоминали, 
кроме того, низкосортная продукция шла на из-
готовление соков. Часть урожая совхоза шла в 
качестве сырья на Славянский консервный за-
вод, а часть – особенно в 1970-1980-х гг. – пере-
рабатывалась в соковом цехе самого совхоза. 
Мало того, в этом же цехе шло изготовление 
сброженно-спиртованных соков, т.е. фактиче-
ски – плодового крепленого вина, пресловутой 
советской «бормотухи». Вот такая особенность 
была у советской экономики: максимум при-
были при минимуме затрат. Впрочем, ветераны 
«Сад-Гиганта» вспоминают, что это производ-

ство приносило больше «специфических» про-
блем, чем прибыли.

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. в  СССР на-
чался поиск новых, более эффективных форм 
хозяйствования. Этот процесс шел как в про-
мышленности, так и в сельском хозяйстве. И в 
конце 1991 г. совхоз «Сад-Гигант» был преоб-
разован в ЗАО «Агрофирму «Сад-Гигант». При 
этом мало кто сейчас помнит, что на самом деле 
в ЗАО преобразовывался не совхоз, а коллектив-
ное сельскохозяйственное предприятие (КСП), 
в ранге которого «Сад-Гигант» просуществовал 
около полугода. 

История нашей страны, края, района и горо-
да таит в себе еще немало тайн и загадок. Перед 
историками и краеведами до сих пор стоит за-
дача освещения неизвестных эпизодов истории, 
которые могут скрываться среди, казалось бы, 
всем известных страниц исторической летопи-
си.

О.Б. Клочков, 
канд. ист. наук,

доцент кафедры истории
и методики ее преподавания 

филиала Кубанского
государственного университета 

в г. Славянске-на-Кубани
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Из воспоминаний 
Василия Васильевича Колесника

В мае 1979 года меня вызвал легендарный 
разведчик, генерал армии Ивашутин Петр Ива-
нович и поставил четкую задачу — из войск 
Туркестанского и Среднеазиатского военных 
округов отобрать солдат, сержантов и офице-
ров трех национальностей: таджиков, узбеков 
и туркмен, к 1 июня сформировать отдель-
ный батальон «Спецназ» на базе 15-й бригады 
«Спецназ» ТуркВО, а также получить всю необ-
ходимую технику и с 15 июня приступить к бо-
евой подготовке по особой программе, которая 
будет к этому времени разработана и направле-
на нам.

С помощью офицеров моей бывшей брига-
ды этот батальон был полностью сформирован 
и укомплектован к назначенному сроку и с 15 
июня приступил к боевой подготовке по своей 
особой программе. В течение 3 месяцев интен-
сивных тренировок программа была полно-
стью отработана. В конце Сентября комиссия 
ГРУ ГШ проверила готовность батальона и оце-
нила результаты как хорошие.

Сформированный батальон имел существен-
ное отличие от обычных спецназовских бата-
льонов. В обычных бригадах «Спецназ» подраз-
деления не имеют боевой техники и тяжелого 
вооружения. А наш батальон имел в своем со-
ставе роту на БМП, две роты на БТР, роту ору-
жия, взвод ЗСУ-23-4 «Шилка», радиовзвод и 
хозяйственный взвод. Общая численность ба-
тальона была более 500 человек. Я понял: но-
вый штатный состав и вооружение предпола-
гали какие-то необычные для нас задачи.

В начале ноября батальон получил приказ 
убыть самолетами с аэродромов городов Чир-
чик и Ташкент в г. Баграм (в Афганистане). От-
правив свой батальон, я возвратился в Москву.

В начале декабря того же года меня вновь 
вызвал генерал армии Ивашутин и приказал: с 
подполковником Швецом вылететь с аэродро-
ма Чкаловское в Афганистан и поступить в рас-
поряжение Главного военного советника СССР 
при правительстве Амина, генерал-полковника 
Магомедова Султана Кекезовича.

Прибыв в Кабул, я представился ему и полу-
чил распоряжение спланировать и организо-
вать охрану дворца Амина, который находился 
на южной окраине Кабула и был после ремонта 
превращен в крепость. Все необходимые во-
просы по организации и осуществлению охра-
ны были согласованы с командиром бригады 

охраны — порученцем Амина, стройным, ще-
голеватым майором Джандатом. А 20 декабря 
меня вызвал Главный советник в наше посоль-
ство и попросил продумать план захвата двор-
ца Амина.

Это буквально потрясло меня: ведь я прибыл 
сюда, в дружественную страну, для усиления 
охраны главы правительства, и вдруг — план 
захвата дворца! Это казалось мне немыслимым. 
Но вскоре от одного из офицеров охраны Ами-
на мы узнали, что бывший премьер-министр 
Афганистана Тараки, дружески-доверительно 
относившийся к СССР, был удушен в ночь на 
9 октября 1979 года по распоряжению власто-
любивого Амина тремя офицерами его охраны. 
Кто же такой Амин, называвший Тараки «до-
рогим учителем и отцом»? Оказывается, учился 
он в Англии, военное образование завершил в 
США, настроен проамерикански. Поддержива-
ет связь с западными разведслужбами.

С геополитической точки зрения нашей стра-
не, граничащей с Афганистаном, очень важно 
иметь здесь дружественное лояльное прави-
тельство, которое не позволит включить сосед-
нее нам государство в «сферу влияния» одной 
из стран НАТО. А такая угроза становилась все 
реальней. Эти обоснованные опасения выну-
дили советское руководство принять решение 
— устранить режим Амина. Я принялся за раз-
работку плана захвата президентского дворца.

Рассчитав и проанализировав свои силы и 
средства и соизмерив их с силами и средствам 
предполагаемого противника, я составил та-
кой план и 22 декабря доложил его главным со-
ветникам от КГБ и МО СССР при правитель-
стве Демократической Республики Афганистан 
(ДРА)

Вечером было объявлено, что руководить 
операцией по захвату дворца Амина поручено 
мне. Дворец охранялся бригадой численностью 
в две с половиной тысячи человек и состоял и: 
трех пехотных батальонов, одного танкового, а 
также минометной и пулеметной рот.

Нашему батальону были приданы два под-
разделения КГБ для действий внутри дворца, 
также рота ВДВ и взвод ПТУР (противотанко-
вых управляемых ракет).

Дворец располагался на горно-скалистой 
высоте и представлял собой настоящую кре-
пость. Туда вела всего одна серпантинная доро-
га. Вне этой дороги во дворец проехать было не 
возможно. Снаружи он охранялся тремя пехот-
ными и одним танковым батальоном, а также 
полком 100-миллиметровых зенитных пушек с 

12-ю спаренными пулеметами. У единственно-
го въезда во дворец со стороны гор были зако-
паны в землю три танка Т-34, которые простре-
ливали подступы к президентской крепости.

Чтобы быстро и с наименьшими потерями 
захватить дворец, я решил: сначала без шума, 
внезапно захватим танки. Для этого замести-
телю командира батальона капитану Сахатову 
была поставлена задача: выдвинуться заранее к 
танкам, бесшумно снять часового, охранявше-
го их, и на захваченных «тридцатьчетверках» 
блокировать охранный танковый батальон. 
Инженерному взводу — захватить 100-мил-
лиметровые зенитные пушки и вывести их из 
строя. Роте на БМП с десантом подразделе-
ния спецназа КГБ и штурмовыми лестницами 
по серпантинной дороге прорваться к дворцу 
и захватить его. Две роты на БТР и рота ВДВ 
должны были отсечь от дворца три пехотных и 
танковый батальоны.

Штурм должен был начаться в 19.00 27 дека-
бря 1979 года. Но начался он на четверть часа 
раньше. Причиной тому были непредвиденный 
случай и поразительная находчивость капита-
на Сахатова. Выдвигаясь со своими полутора 
десятками спецназовцев к танкам, он увидел, 
что командир третьего батальона охраны двор-
ца стоит у дороги со своим заместителем, а их 
личный состав, уже оповещенный кем-то, под-
нят по тревоге. Наш Михаил Сахатов, долго 
не раздумывая, прихватил их почти на ходу в 
машину и быстро двинулся дальше, исчезнув в 
облаке пыли.

Личный состав охранного батальона бро-

сился вдогонку, открыв беспорядочный огонь. 
Проскочив метров двести, капитан со своей 
группой спешился и встретил беспорядочно 
стрелявшую толпу аминовской охраны плот-
ным автоматным огнем, уложив ее почти всю 
на дороге. Стрельба капитана Сахатова и яви-
лась для меня сигналом начала операции. Я тут 
же дал команду по рации и ракетами о начале 
штурма...

Через 15 минут дворец нами был захвачен. В 
этом штурме участвовали всего три небольшие 
группы: группа спецназа КГБ и две группы на-
шего батальона общей численностью всего око-
ло ста человек- Остальные роты с приданными 
средствами еще в течение полутора суток вели 
бой с батальонами охраны Амина, но потерь не 
имели. Потери нашей группы — 5 убитых и 37 
раненых из нашего батальона; 5 убитых и 32 ра-
неных из подразделений КГБ. Светлая память 
погибшим!

1 января 1980 года батальон передал всю 
свою боевую технику и вооружение 40-й ар-
мии и самостоятельно вернулся в г. Чирчик. 2 
января я прибыл в Москву и доложил результа-
ты операции министру обороны и начальнику 
ГРУ ГШ.

За успешное выполнение боевого задания 
весь личный состав, принимавший участие в 
боевых действиях, был награжден орденами и 
медалями, а мне было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В.В. Колесник.



«Спешу сообщить тебе, что дома у нас все в 
порядке. Сыны растут: Виталику уже три года, 
Славику — полтора. Ждут тебя с фронта, бере-
ги себя, родной. Высылаю тебе нашу районную 
газету, из которой ты узнаешь о наших колхоз-
ных делах. Урожай будет хорошим, соберем до 
колоска».

Когда отбили очередную атаку немцев, я рас-
крыл газету. От нее дохнуло полями родной Ку-
бани, знакомым раздольем Советского района. 
До войны я работал помощником секретаря 
райкома партии, а  жена Матрена Иосифовна 
— рядовой колхозницей. Мы одинаково люби-
ли землю, радовались подъему колхозов, как 
величайшее горе восприняли весть о  войне.

Рассматриваю газету. Бодрое письмо жены 
перекликалось с бодрыми заметками районки. 

Но я догадывался, как трудно моей Матрене 
Иосифовне с двумя малышами, не укрылось от 
меня и то, что среди названных газетой передо-
виков соревнования знакомые   мне имена ста-
риков, многодетных женщин и незнакомых 15-
16 летних косарей и пахарей. Ясно: стар и мал 
вышли в поле, заменили ушедших на фронт ме-
ханизаторов. Трудно им, нуждаются они в до-
бром слове. 

Я писал семье, писал  хлеборобам, посылал 
наши газеты и листовки. Да, мы отступали, но 
временные неудачи, не сломят тех, кто ведет, 
на таран самолет, кто грудью закрывает враже-
ский дзот. Я призывал хлеборобов беречь каж-
дый выращенный колос, но в случае прихода 
врага уничтожать все, что не удалось эвакуиро-
вать.

Только в месяцы оккупации Кубани я не по-
лучал районную газету. Тревог пережил нема-
ло. И вот они, долгожданные, письмо из дому и 
вырезка из газеты.

«Восстанавливаем, сеем, надеемся из пшени-
цы нового урожая испечь хлеб и с ним встре-
тить вас, победителей», — писала жена. А газета 
поместила снимок женщин-ударниц: исхуда-
лые, но со счастливыми улыбками на лицах.

Как хотелось подарить им победу!
«Этот день мы приближали, как могли», - по-

ется в песне. 3 нюня 1944 года мы форсирова-
ли Днепр, выбили фашистов из Херсона. Мне 
присвоили звание Героя Советского Союза. Об 
Указе узнали на Кубани, в Советском районе. В 
очередном письме  жены была вырезка из га-
зеты «Поздравляем земляка. Обещаем быстрее 
восстановить колхозы», писали селькоры.

Настал тот час, когда можно было вдыхать не 
копоть пожарищ, а запах кубанской степи. Вот 
и родная станица, вот и развалины моего дома. 
Фашисты уничтожили все, что могли. Женщи-
ны пахали на коровах, детишки подросли, но 
были истощены.

Годы не заслонят пережитого. И сейчас по-
желтевшие страницы районной и фронтовых 
газет рассказывают о былом. 37 лет мира преоб-
разили до неузнаваемости Кубань, Советский 
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ТОГДА, В ОКОПАХ…
(из воспоминаний Героя Советского 

Союза Павла Михайловича Кутепова)

Павел Михайлович Кутепов

район, мою семью. Сыновья стали кандидата-
ми технических наук, мы с женой — пенсионе-
рами... Не отрываемся от общественной жизни, 
делаем, что в наших силах для воспитания мо-
лодежи в духе верности Родине.

Форсирование Днепра

В ночь с 11 на 12 марта 1944 года, когда под-
готовка, к форсированию Днепра была за-
вершена, а подразделения, заняли исходные 
позиции, я, командир ударного стрелкового ба-
тальона (ударный батальон создавался один в 
дивизии), получил приказ: форсировать Днепр, 
захватить, плацдарм на правом берегу реки и 
обеспечить переправу основных сил  295-й. 
стрелковой дивизии. 

Разведкой и наблюдением за поведением 
противника было установлено ночами немцы  
усиленно охраняли берег, освещали Днепр ра-
кетами, вели обстрел, нашей обороны, а рано 
утром, уверенные, что русские, не имея, кате-
ров, моторных лодок, на плотах и рыбачьих 
лодках форсировать Днепр не рискнут, остав-
ляли наблюдателей, остальные после ночного 
дежурства уходили в укрытия на отдых.

Учитывая эти обстоятельства, я принял ре-
шение, форсировать Днепр без артиллерийской 
подготовки, рано утром, когда немцы будут от-
дыхать. Примерно за 40 минут до рассвета 70 
отважных бойцов-разведчиков во главе с лей-
тенантом Николаем Григорьевичем Воропае-
вым сели в лодки и направились в сторону про-
тивника.

Разведчики, не замеченные противником, 
высадились вовремя, уничтожили вражеские 
посты немцев и дали нам сигнал на форсиро-
вание. 

Более половины Днепра мы проплыли спо-
койно, и только тогда, когда наша артиллерия 
решила поддержать нас и открыла огонь по 
противнику, немцы проснулись, начали об-
стрел с флангов, но было поздно. Один за дру-
гим солдаты, офицеры выпрыгивали из лодок 
на берег, вступая в бой, выбивая немцев с за-
нимаемых позиций.

«Зорька» сделала свое дело: к 10 часам дня 
12 марта 1944 года плацдарм на правом бере-
гу Днепра был захвачен. Немцы беспрерывно 
атаковали нас, стремясь сбросить в Днепр, но 
успеха не имели. Прославленные «катюши» и 
«илюши» помогли нам удержать плацдарм. Хо-
телось бы подчеркнуть, что в форсировании 

Днепра и обороне  захваченного плацдарма 
отличились войны разных национальностей. 
Азербайджанец Алиеев и узбек Ахмет во время 
переправы были ранены миной, но продолжа-
ли осуществлять связь с основными частями, 
до последней капли крови оставался на посту 
русский пулеметчик Субботин, которому было 
посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Ночью 13 марта к нам на правый берег Дне-
пра переправились подразделения прославлен-
ной 295-й стрелковой дивизии и начали теснить 
немцев к городу Херсону, к концу дня 14 марта 
окраина Херсона была занята нашими войска-
ми. А в ночь на 15 марта командующий армией 
Гречко дал приказ штурмом овладеть городом 
Херсоном.

Когда стало темно, батальон построили в 
цепь и пошли на вражескую оборону. Но не 
успели мы пройти 150—200 метров до линии 
обороны, как немцы начали стрелять. Я дал 
сигнал: «Огонь!, - и батальон с криком, - ура!» 
ворвался в траншеи. Вскоре железнодорожная 
станция была занята.

И вот после небольшой артиллерийской под-
готовки пехота перешла в наступление на го-
род. Различить, где наши и где немцы, можно 
было только по русскому «ура». Не выдержав 
натиска атакующих, немцы начали отходить к 
железнодорожной станции. Здесь мы должны 
были по-гвардейски встретить немецких из-
вергов. К утру 16 марта 1944 года Херсон был 
полностью освобожден от немецких захватчи-
ков.

За форсирование Днепра и освобождение г. 
Херсона 295-й стрелковой дивизии было при-
своено звание Херсонской. Многие солдаты и 
офицеры за проявленное мужество и отвагу 
были награждены орденами и медалями Совет-
ского Союза, а девяти, в том числе и мне, при-
своено звание Героя Советского Союза. 

Прошло 37 лет после Победы над немецким 
фашизмом, но память о героических   подвигах 
советского народа в период Великой Отече-
ственной войны не померкнет никогда. 

П.М. Кутепов, 1982 год.
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Свято-Пантелеимоновский храм 
г. Славянска-на-Кубани

Город Славянск-на-Кубани – уникальное 
место, история которого насчитывает не-
сколько веков. Много видела эта земля пле-
мен и народов, и каждый из них поклонялся 
своим божествам. Язычники – скифы справ-
ляли здесь свои тризны на высоких холмах 
– курганах, генуэзские купцы - католики 
впервые произнесли здесь молитвы Иисусу 
Христу и Мадонне, затем, с 1475 года, десятки 
лет неслась из маленького минарета над сте-
пью молитва Аллаху и пророку его.

В конце XVIII века на благодатную славян-
скую землю упали зерна веры православной. 
В 1865 году поселение у Копыльской пере-
правы получило статус станицы с названием 
Славянская. А уже в 1866 году здесь был от-
крыт молитвенный дом в честь Святого ве-
ликомученика и целителя Пантелеимона. По-

чему казаки выбрали покровителем именно 
этого Святого? Думается, что причин здесь 
несколько.

Во-первых, мировоззрение Кубанского ка-
зачества всегда было религиозным: всё во-
круг воспринималось и осмысливалось через 
призму личной веры. И, естественно, что, 
попадая в трудную ситуацию, казак просил 
помощи у Господа, Божией Матери, Святых 
Угодников. Поэтому и храмы строили в честь 
своих святых заступников и покровителей. 
Особым почитанием у казаков пользовались 
те святые, которые сами при земной жизни 
были воинами: Георгий Победоносец, Алек-
сандр Невский, Иоанн – воин, Пантелеимон 
Целитель, Димитрий Солунский.

Во-вторых, наиболее достоверная версия 
названия станицы «Славянской» - это «па-

мять о Славянском гусарском полке, про-
славленном в русско-турецких воинах и по-
несшем здесь большие потери от тяжелой 
пограничной службы» (Славянск-на-Кубани 
и Славянский район / Н. А. Андрияш, Н.Л. 
Заболотный. - Славянск-на-Кубани, 1995. - С. 
28). 

Первый храм (молитвенный дом), был 
турлучным или саманным, как и другие ста-
ничные здания, по штату в нём полагался 
один священник и псаломщик. Но станица 
стремительно росла и развивалась, количе-
ство жителей увеличивалось с каждым го-
дом. Нужно было строить новую церковь, да 
такую, чтобы стала украшением всей округи.

Строительство Нового храма

В Ставропольских Епархиальных ведомо-
стях за 1878 г. № 1, стр.5, упоминается  Распо-
ряжение правящего архиерея относительно 
церквей и церковных построек.

«14 декабря 1877 года разрешено постро-
ить в станице Славянской Кубанской области, 
новую деревянную церковь во имя Святого 
Великомученника Пантелеимона на сред-
ства прихожан. Для распоряжения по сей по-
стройке учреждён строительный комитет из 
следующих лиц: местного священника Павла 
Павлова, церковного старосты из избранных 
обществом урядника Тараса Ногния и казака 
Стефана Болотенко, под председательством 
священника». И началась стройка.

Строили всем миром: и бедный и бога-
тый, всякий вносил посильную лепту. И вот 
в 1880 году церковь была построена, а 3 мая 
1880 года освящена на новом антиминсе. Как 
же выглядел новый храм? Об этом очень под-
робно рассказывает «Главная опись» за 1889 
год, сохранившаяся в Государственном архи-
ве Ставропольского края (ГАСК. Ф.135. Оп. 
47. Д. 396).

«Церковь деревянная, с колокольней, на 
высоком кирпичном фундаменте. При церк-
ви имелись пономарка и ризница (комната 
для хранения церковных облачений). Высота 
колокольни составляла 10 аршин, с юго-запа-
да на неё вели каменные ступени».

Праздничным звоном станичников радо-
вали: 

большой праздничный колокол – 108 пу-

дов, 23 фунта;
полиелейный колокол - 54 пуда, 4 фунта.
Как упоминает составитель переписи «Сии 

два колокола сооружены обществом стани-
цы Славянской по предложению священника 
Виноградова, в честь священного  коронова-
ния государя Александра Александровича и 
государыни Марии Федоровны 15 мая 1883 
года». Стоимость двух колоколов составля-
ла 2964 рубля 15 копеек. Кроме того, тем же 
обществом в разные годы были приобретены 
более десятка колоколов стоимостью от 450 
до 800 рублей. 

Кровля на колокольне, церкви, трапезной 
была железной, окрашенной зеленой краской 
(что очень характерно и для частных домов 
того времени). Стены обшиты со всех сто-
рон досками и окрашены белилами. Общая 
вместимость церкви составляла 1000 чело-
век. Вокруг церкви ограда была деревянная, 
решетчатая. Обществом был построен и дом 
для священника «О пяти комнатах, кирпич-
ный, крытый камышом, хотя сырой». Дьякон 
и псаломщик жили в собственных домах. В 
церковной ограде находился также неболь-
шой кирпичный домик для сторожей.

Клировая ведомость за 1886 год упоминает, 
что в 1870 году по распределению войскового 
правления Кубанского войска для нужд при-
чта было выделено 60 десятин земли удобной 
для хлебопашества в 12 верстах от станицы. 
В церковном ведении находилось также 160 
десятин земли, которые сдавались в аренду 
по 5 руб. за десятину. Средства тратились об-
ществом на нужды храма.

Внутреннее убранство церкви было доста-
точно богатым, об этом заботилось общество 
и состоятельные прихожане. Всего ценных 
предметов церковного убранства насчиты-
валось на сумму около 40 тысяч рублей се-
ребром, один иконостас стоил 6000 рублей. 
Главная икона храма - Пантелеимона Цели-
теля стоимостью 550 рублей была выполне-
на знаменитым в то время мастером Терези. 
Среди жертвователей упоминаются имена  
Поликарпа Василенко и Григория Кмилевско-
го, пожертвовавших крест с иконами с позо-
лотою, под стеклом, стоимостью 250 рублей, 
Петра и Елены Крыжановских - они пожерт-
вовали иконы Спасителя и Богородицы в 
вызолоченных ризах (стоимостью 125  руб.), 

ст. Славянская, ул. Красная. Церковь Святого Великомученника Пантелеимона.
Открытка, ориентировочно 1912 год
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икону Николая Угодника пожертвовал Авра-
амий Михно, Плащаницу Спасителя, (стои-
мостью 120 рублей) подарила храму Татьяна 
Богданова, потир серебряный позлащенный 
с дискосом и звездицей (стоимостью 160 ру-
блей) были получены от казака ст. Славян-
ской Степана Болотенко, Евангелие в серебре 
(стоимостью 70 рублей) подарил урядник из 
ст. Полтавской Лука Фомич Левенц. Много 
было также и тайных жертвователей, имена 
которых неизвестны.

Большой вклад в благолепие церковное 
вносили казаки. Опись упоминает «хоруг-
ви (церковные знамёна) на красном дереве 
с украшениями и изображением Богомате-
ри и Спасителя, пожертвованные в храм ст. 
Славянской казаками, возвратившимися из 
Ахал-Текинской экспедиции в память пав-
ших товарищей под Геок-Тепе, внесены в 
храм 20 ноября 1881 года». В 1885 году хо-
ругвь Пантелеимону Целителю была подаре-
на казаками возвратившимися из закаспий-
ского похода (Там же. Ф.135. Оп. 47. Д. 396).

В рапорте Его Преосвященству Преосвя-
щеннейшему Евгению, Епископу Ставро-
польскому и Екатеринодарскому (Ставро-
польские Ведомости. 1892. № 140. Февраля 
15 дня) есть упоминание: «В конце 1891 года 
казаки Пластунского батальона Кубанского 
войска, станицы Славянской пожертвовали 
в свою приходскую Пантелеимоновскую цер-
ковь ст. Славянской икону Свв. апостолов 
Петра и Павла, в … резном вызолоченном 
киоте, стоимостью 450 руб. Икона и киот ра-
боты московского мастера Ивана Терези…» 

Особое уважение у казаков было к «Геор-
гию». Георгиевский крест - самая почетная 
награда. Сослуживцы после окончания служ-
бы создавали свое «полковое братство», в 
складчину покупали икону какого-то святого 
(чаще всего Георгия Победоносца), ставили ее 
в церкви, служили благодарственные молеб-
ны и считали его покровителем своего брат-
ства. Например, в генеральной описи Свято-
Пантелеимоновского храма ст. Славянской за 
1891 год есть следующее упоминание: «Икона 
Святого Георгия сооружена кавалерами орде-
на Святого Георгия с лентами ст. Славянской 
26 ноября 1881 года – стоимость – 150 руб.». 
Хоругви с изображением Георгия Победонос-

ца и Богородицы были подарены и казаками, 
вернувшимися из Закаспийской области.

Памятные иконы приобретались попечи-
тельским обществом также к различным го-
сударственным датам: например, в память о 
смерти государя Александра II.

Уже в 1913 году при церкви имелось три 
священника, церковь расширилась, престо-
ла в ней было 2 – Пантелеимоновский и По-
кровский. Здание застраховали в Синодаль-
ном страховом обществе на 40 тыс. рублей. 
Кружечный сбор составлял 7465 рублей в 
год. Количество общественной земли увели-
чилось до 235 десятин. В 1892 году постро-
или церковно-приходскую школу – каменное 
здание с железной крышей, которое было за-
страховано на 4 тыс. рублей.

О Тарасе Ногнии и Стефане Боло-
тенко - членах строительного комитета 

Свято-Пантелеимоновского храма.

Выше нами уже сообщалось, что в строи-
тельный комитет по постройке нового храма 
кроме священника входили ещё два чело-
века урядник Тарас Ногний и казак Стефан 
Болотенко. Кто же были эти люди, которым 
общество доверило высочайшую честь и от-
ветственность. Очевидно одно, что они были 
людьми высоконравственными, честными и 
достойными подражания.

Сведения об одном из членов строитель-
ного комитета, казаке Стефане Болотенко, 
нам удалось узнать из мемуаров Василия 
Иваниса,  нашего земляка, уроженца ст. Ана-
стасиевской, который описал свой жизнен-
ный путь в пятитомнике «Стежками Життя» 
(«Дорогами жизни»). Книга вышла в 1962 
году в Канаде на украинском языке. Иванис 
описывает свою учебу в станичном училище 
ст. Славянской. Стефан Болотенко являлся  
родным дедушкой автора. Вот как он расска-
зывает о Стефане Болотенко:

«Жил Вася (автор пишет о себе в третьем 
лице) у бабушки и дедушки Болотенков, кото-
рые проживали при последнем сыне Аврааме 
Степановиче, — он же сам с семьей находил-
ся на хуторе. К старикам Авраам Степанович 
наведывался раз в неделю, а то и реже. Ста-
рички были неграмотные и очень набожные. 

Еженощно, в полночь старики поднимались 
к молитве, причем дедушка постоянно, не-
зависимо от погоды, выходил на середину 
просторного двора и там молился. Бабуш-
ка молилась в хате. При новолунии дедушка 
обязательно выходил во двор и молился. Де-
душка был чумаком, водил валку в сорок воз-
ов, запряженных волами.

Ездил он от Святого Креста, что на Став-
рополье, до Ростова-на-Дону. С Крыма также 
соль возил. Вероятно, это был наилучший 
период в жизни дедушки. Он охотнее все-
го рассказывал о чумацкой жизни. В одном 
сарае дедушка хранил два новых чумацких 
воза с узорами; эти возы он завещал пору-

бить на дрова и на них сварить поминальный 
обед на его похоронах. При пении «Ой, був 
чумак на риночку...» у дедушки появлялись 
слезы. Ко внукам, которых было около трех 
десятков, дедушка всегда относился с лаской 
и любовью. Что бы не натворили внуки, ког-
да приезжали в гости, им всегда старички 
находили оправдание. За три зимы пребыва-
ния у старичков Болотенко Вася не услыхал 
ни единого слова упрека, хотя сам не всегда 
был вежлив. При этом дедушка был необык-
новенно аккуратен в одежде и во всем, что 
делал. В церковь или в станичное правление 
он всегда одевался в темный бешмет и тем-
но-синюю черкеску, а узеньким пояском в 

Установление креста над куполом Свято-Пантелеимоновского храма.
г. Славянска-на-Кубани, 23 апреля 2003г.
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серебряном наборе и с таким же кинжалом, 
подпоясывался.   В таком тихом и набожном 
окружении пребывал Вася во время учебы. 
Старички не могли ему что-то посоветовать 
в науке, но примером беспрерывного труда и 
частым обращением к помощи Всемогущего 
они приучили его не тратить попусту время и 
слишком не зазнаваться». Этот отрывок как 
нельзя лучше характеризует характер Сте-
фана Болотенко. Нужно отметить, что фа-
милия Болотенко до сих пор встречается в г. 
Славянске-на-Кубани.

Сведений о Тарасе Ногнии немного. Ку-
банский календарь за 1896 год сообщает, что 
в этом году он был избран станичным атама-
ном.

Священники и служители храма

В ст. Славянской в 1872 году был один свя-
щенник - Александр Петрович Подольский, 
духовного звания, священнический сын. По 
окончании полного курса наук в Кавказской 
Духовной Семинарии, в 1866 году он был 
причислен ко второму разряду воспитанни-
ков очной семинарии, а в 1868 году 24 марта 
рукоположен во блаженной памяти Преосвя-
щеннейшим Феофтилактом, Епископом Кав-
казским и Екатеринодарским во священники 
к Свято-Пантелеимоновскому молитвенному 
дому, Кубанского Казачьего войска, Темрюк-
ского уезда. В семействе имел жену Матрёну 
Игнатьевну, детей Игнатия и Николая. Отец 
Александр умер около 1881 года, его пятеро 
детей до совершеннолетия находились на по-
печении церкви.

В тоже время служил с батюшкой исправ-
ляющий должность помощника Михаил 
Иванович Колесников, духовного звания, 
дьячковский сын. С 15 марта 1871 года, по 
прошении, он был определён к настоящему 
месту.

В 1886 году в станичном храме служил уже 
другой священник – Василий Алексеевич Ви-
ноградов (автор генеральной описи, указан-
ной выше). Ведомость пишет о нём: «Сын 
диакона Троицкого собора г. Ставрополя, 
окончил Кавказскую духовную семинарию». 
По окончании семинарии Василий Алексее-
вич поступил на должность учителя арифме-

тики и географии в Екатеринодарское Духов-
ное училище, а через некоторое время из него 
уволился и поступил в Киевскую Академию. 
2 февраля 1881 года был посвящен в сан Свя-
щенника и определён к церкви ст. Славян-
ской. Отец Василий пользовался уважением 
среди духовенства, поэтому с 1885 года изби-
рался депутатом на епархиальные съезды. 

С отцом Василием с 1885 года служил диа-
кон Валерий Иванович Лавров – сын понома-
ря из г. Твери, окончивший Высшее духовное 
отделение Тверского училища и посвящен-
ный в сан в 1863 году. До станицы Славянской 
он служил в армии полковым священником, 
а затем служил в станицах Варениковской, 
Благовещенской и г. Темрюке. Был женат, 
имел двоих детей. Начальство отмечало: «чи-
тает хорошо, устав знает достаточно, поведе-
ния хорошего».

С 1903 года храму по штату полагалось 3 
священника. В 1913 году в нем служили: Ни-
колай Алексеевич Зорин, священник. По из-
бранию духовенства 20 благочиния состоял 
окружным духовником. В ст. Славянской у 
его жены имелся собственный кирпичный 
дом;

Семеон Почаевский, священник. С 1901 
года был законоучителем женской гимназии 
ст. Славянской, членом Темрюкского отде-
ления училищного совета церковно-приход-
ских школ Таманского отдела. Имел собствен-
ный дом в ст. Славянской;Виталий Андреевич 
Климентов. Являлся благочинным 19 округа 
с 1892 года, вел широкую образовательную 
деятельность, состоял попечителем мини-
стерских училищ и училищ народного про-
свещения. За свою деятельность награжден 
государственными наградами.

В эти годы деятельность славянского духо-
венства была очень разносторонне направле-
на. Так Епархиальные ведомости за 1917 год 
отмечают деятельность благотворительного  
комитета по помощи воинам, воюющим на 
фронтах Первой мировой войны, в которой 
активно участвовали священники: Виталий 
Климентов, Николай Зорин и псаломщик 
Григорий Усоб. Комитет устраивал благотво-
рительные спектакли, концерты, базары, со-
бирая средства для помощи раненым. Только 
деньгами было собрано 8 901 руб., 78 копеек. 

Не меньше было собрано и передано в дей-
ствующую армию и общество Красного Кре-
ста вещей, белья и различных продуктов. Ко-
митет на свои средства содержал приют для 
сирот военных в количестве 8 человек. На со-
держание приюта в 1916 году было истрачено 
408 рублей (Ставропольские епархиальные 
ведомости. 1917. С. 94).

Судьба храма в ХХ веке

К сожалению, документально подтверж-
денная история храма заканчивается. ХХ век 
внес свои коррективы в духовную жизнь рос-
сиян.

Уже в 1919-20-х годах по России прокати-
лась волна репрессий против священников, 
первые декреты советской власти гласили об 
изъятии имущества церкви на нужды Сове-
тов. В церквях появлялись комиссии, кото-
рые описывали и изымали золотые и серебря-
ные вещи, книги, иконы, и прочие ценности. 
Чрезвычайные комиссии на местах арестова-
ли и ссылали священников, либо расстрели-
вали их без суда и следствия… Государством 
была поставлена задача уничтожить церковь, 
как непримиримого классового врага.

Известно, что храм, находящийся в центре 
станицы, был разрушен в 30-х гг. Что стало 
дальше с его служителями пока неизвестно. 
На церковной территории после войны со-

вершались братские захоронения воинов, 
сейчас это целый мемориальный комплекс. 
На месте храма стоит городской Дом культу-
ры. А церковная площадь стала местом на-
родных гуляний.

Возрождение 
Свято-Пантелеимоновского храма

В конце 90-х годов, как покаянный жест, 
было принято решение о строительстве но-
вого храма Святого Пантелеимона, в райо-
не нового кладбища, так как строительство 
его на прежнем месте было невозможным. 
Вдохновителем этого святого дела был бла-
гочинный округа отец Никита (Гаврильчик). 
23 апреля 2003 года, накануне Пасхи, засияли 
золотом церковные купола и кресты. И вот, 
9 августа 2004 года, в престольный праздник, 
День Святого великомученика Пантелеимона 
Целителя, при большом стечении верующих 
состоялась первая служба. В 2013 году храм 
посетил преосвященный Феогност епископ 
Новороссийский и Геленджикский. Сегод-
ня храм является еще одним украшением ,              
г. Славянка-на-Кубани. 

О.А. Ластовка
В. Хохлова

ст. Анастасиевская
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НАДПИСЬ
НА СТАРОЙ ЧЕРЕПИЦЕ

Много тайн хранит ещё история кубан-
ских  станиц. Сколько имён и фамилий ушло 
в небытие. Забыты были бы и эти, когда-то 
известные на всю Кубань фамилии, если бы 
не надпись на старой черепице. Владельцы 
черепичных заводов, как знак качества ста-
вили на каждом экземпляре свою фамилию. 
Такую черепицу можно встретить на старых 
домовладениях и по сей день. Именно она по-
может нам совершить историческую прогул-
ку в промышленное прошлое Кубани.

Первое официально зарегистрированное 
черепичное предприятие на Кубани, которое 
производило черепицу для реализации насе-
лению, находилось в Анапе и известно с 1896 
г. На заводе работало два человека, которые 
изготавливали несколько тысяч штук чере-

пицы в год. Но уже в 1901 году в населённых 
пунктах Кубани, от Тамани до станицы Ку-
щёвской было построено 12 кирпично-чере-
пичных заводов, на которых работало более 
50 человек.

К 1916 г. на Кубани было уже более 50 кир-
пично-черепичных и черепичных заводов 
с числом работников от двух до 50 человек, 
каждое из которых изготавливало от не-
скольких тысяч до нескольких десятков ты-
сяч штук черепицы в год. Все предприятия 
работали на местном материале. Глины при-
годной и легко доступной для производства 
кирпича и черепицы на Кубани было доста-
точно. Производство черепицы стало выгод-
ным и прибыльным делом. 

Кирпичное производство в Кубанской об-

ласти было представлено кирпично-черепич-
ными предприятиями, в 1898 году было 13 
таких заведений, в 1902 г. – 45, в 1909 г. – 93, в 
1913 г. – 144. Большинство из них относилось 
к мануфактурной форме. Кроме того, суще-
ствовали и мелкие промышленные заведе-
ния, на которых использовалось примитив-
ное оборудование. Как правило, всю работу 
здесь выполнял сам хозяин со своими сыно-
вьями, либо один-три вольнонаемных рабо-
чих. В конце 90-х годов XIX в. появляются и 
первые крупные заводы. 

В целом, в кирпичной отрасли преоблада-
ли предприятия мануфактурного типа, го-
довой оборот которых колебался от 2 до 12 
тыс. руб. Как правило, они были оснащены 
одной-двумя печами и несколькими станка-
ми. На них трудились от четырех до десяти 
рабочих. 

Очень развито черепичное производство 
было в станицах Таманского отдела  (совре-
менных Крымском, Славянском, Красно-
армейском районах). Это было обусловле-
но наличием глины пригодной для данного 
производства. Примечательно, что в станице 
Анастасиевской можно обнаружить образцы 
черепицы разных производителей:

1. Братья Петрохалко Макар и Архип Ива-
нович – ст. Анастасиевская

2. Братья Петрохалко Макар и Архип Ива-
нович – ст. Троицкая

3. Толстый П. П. – ст. Варениковская
4. Ворожбий Алексей Степанович – ст. 

Крымская
5. Ковтун Емельян Тимофеевич – ст. Крым-

ская
6. Зеленский Иван Яковлевич – ст. Полтав-

ская
7. Заика Андрей Иосифович – ст. Иванов-

ская
8. Рижко Пантелеймон Анитсович – ст. 

Ивановская
9. Строкач Михаил Львович – ст. Иванов-

ская 
10. Барон Штейнгель Леонгард Васильевич 

– г. Екатеринодар
Больше всего в нашей станице встречается 

черепицы под № 1 и № 2, и этому есть простое 
объяснение. Дело в том, что в начале века в 
Анастасиевской, как и по всей Кубани, нача-

ли появляться кирпичные дома и мазанки на 
каменном и кирпичном фундаментах.  Кры-
ши у таких домов крыли уже не камышом, а 
железом-нержавейкой или модной тогда че-
репицей. Спрос на черепицу был огромным, 
а предложение пока оставляло желать луч-
шего. К тому же ближайшие заводы были в 
Екатеринодаре и Крымской, а вести оттуда 
черепицу было хлопотно и затратно. Очевид-
но, в это время братья Петрохалко  решают 
открыть новое производство – черепичный 
завод. Материала для производства было 
достаточно – в станице имелось несколько 
открытых карьеров с огромными запасами 
прекрасной глины. Так в Анастасиевской и в 
соседних станицах стала появляться черепи-
ца с надписью: «Анастасиевская, Бр. Петро-
халкины». Кубанские календари с 1912 года, 
в списке торгово-промышленных заведений 
Кубанской области регулярно упоминают че-
репичный завод Братьев Петрохалко: число 
рабочих 8 человек, годовой доход от 2000 до 
4000 тысяч рублей.

Очевидно, изготовление черепицы было 
делом выгодным,  и вскоре Макаром и Ар-
хипом был открыт ещё один завод в сосед-
ней станице Троицкой. Сведений об этом в 
календарях нет, так как в них помещалась 
информация о станицах с населением более 
10000 человек, а в станице Троицкой не было 
и 6000 человек,  однако сохранилась черепица 
с надписью «Братья Петрохалко, Троицкая». 
О производителе под № 3 найти сведений не 
удалось. Образцы производителей под № 4 и 
5 производились в станице Крымской. Завод 
Алексея Степановича Ворожбий приносил 
годовой доход в размере 3000 рублей, на нём 
работало 7 наёмных рабочих. Ковтун Еме-
льян Тимофеевич  имел доходы скромнее – 
2000 рублей, у него работало 4 рабочих. Всего 
в 1916 году в станице Крымской действовало 
6 кирпично-черепичных заводов. Завод Зе-
ленского Иван Яковлевича из ст. Полтавской 
имел годовой доход в 8000 рублей и исполь-
зовал труд 4 рабочих. Производители чере-
пицы из ст. Ивановской имели годовой доход 
в районе 2000 – 2500 тысяч и содержали по 8 
наёмных рабочих. 

 Хотелось бы отметить, что производите-
ли прошлого века не боялись ставить свою 

Черепица, произведенная заводом
братьев Петрохалко в ст. Анастасиевской

Черепица, произведенная заводом М.Л. Строкач 
в ст. Ивановской

Черепица, произведенная заводом А.С. Ворожбий 
в ст. Крымской
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Перечень черепичных заводов, действовавших в Кубанской области в 1913 году
(указаны населённые пункты с населением свыше 10 тыс. человек)

Таманский отдел
№ Наименование Владельцы Кол-во

заводов
Годовой 
оборот 
(руб.)

Станица Анастасиевская
8 Черепичный завод Петрохалко Макар Иванович 2 2000

Станица Ивановская
9 Черепичный завод Коломиец Пётр Павлович 1 2500
10 Черепичный завод Башмак Андрей Петрович 1 1500
11 Черепичный завод Рижко Пантелеймон Анитсо-

вич
1 1500

12 Черепичный завод Капустян Пантелеймон С. 1 500
Станица Крымская

13 Кирпично-черепичный завод Ковтун Емельян Тимофеевич 1 4000
14 Кирпично-черепичный завод Ковтун Маркион Тимофеевич 1 2000
15 Кирпично-черепичный завод Истраткин Иван Сергеевич 1 3000
16 Кирпично-черепичный завод Ворожбий Алексей Степано-

вич
1 3000

17 Кирпично-черепичный завод Чевтелов Спиридон Панайо-
тович

1 2990

Станица Петровская
18 Кирпично-черепичный завод Зеленский Иван Яковлевич 1 8000

А.Е.  Ластовка
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ПРИЛОЖЕНИЕ

МОРСКОЙ ПОХОД ДОНСКИХ КАЗАКОВ 
ПОД ГОРОД АЧУЕВ В 1698 ГОДУ

Представления большинства россиян о 
казачестве до сих пор пребывают во власти 
стереотипов. При упоминании слова «казак» 
у обывателей, как правило, возникает перед 
глазами образ лихого наездника, который с 
малых лет уже верхом на коне. Однако такие 
реалии более характерны для казаков XVIII-
XX вв. Если же обратиться к ранней истории 
казачества, то можно с удивлением узнать, что 
для казаков XVI-XVII вв. важнейшим сред-
ством передвижения был вовсе не конь, а лод-
ка. 

Донские казаки и запорожские казаки были 
отважными мореплавателями, которые в по-
исках наживы бороздили просторы Азовско-
го и Черного морей на своих чайках и стругах. 
И не было от них покоя жителям прибреж-
ных городов и селений Крымского ханства и 
Османской империи. В своих походах «за зи-
пунами» казаки достигали самого Босфора, 
подходя под стены столицы турок – Констан-
тинополя (Стамбула). 

К сожалению, морская история донского и 
запорожского казачества пока еще недоста-
точно изучена историками. Если о морских 
походах казаков в XVI – первой половине 
XVII в. написано немало научных работ, то о 
походах второй половины XVII – XVIII в. их 
практически нет.    

Настоящая работа посвящена одному ма-
лоизвестному эпизоду морской истории дон-
ского казачества, который имеет непосред-
ственное отношение и к истории Славянского 
района, точнее, к истории села Ачуево.       

После того, как в июле 1696 года русской 
армией была взята османская крепость Азов, 
Азакский санджак прекратил свое существо-
вание. Уже в следующем году вместо потерян-
ного Азова в устье реки Кара-Кубань (Черная 
Протока, ныне – р. Протока) турками была 
построена крепость Ачуев, ставшая центром 
нового санджака – Ачуевского. 

Новая крепость, построенная в короткий 
срок, имела высокие дерево-земляные сте-
ны и рвы, наполненные водой. На бастионах, 
располагавшихся по углам крепости, были 
установлены пушки. А болотистая местность, 
окружавшая Ачуев, делала его практически 
неприступным. 

Но даже здесь, под защитой крепостных 
стен, турки не чувствовали себя в безопасно-
сти. Всего через год после постройки Ачуева 
покой его жителей был нарушен донскими ка-
заками.  

В сентябре 1698 года от пристани города 
Черкасска отчалили и пошли вниз по Дону 
три казачьих лодки, на которых находилось 37 
человек. Этой небольшой флотилией коман-

фамилию на каждом изделии своего завода, 
отвечая тем самым, за качество каждой еди-
ницы товара. И это качество подтверждается 
тем, что до сих пор в Анастасиевской встре-
чаются дома, крыши которых покрыты чере-

пицей, отметившей вековой юбилей. 
А.Е. Ластовка

М. Литовка
ст. Анастасиевская

План крепости Азов
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довал походный атаман Леонтий Поздеев. 
В 1696 году, во время второго Азовского 

похода, этот храбрый атаман атаковал и пото-
пил в устье Дона 2 турецких корабля шедших 
к Азову. Теперь же ему предстояло совершить 
морской поход до реки Черная Протока «под 
турецкий городок Ачов для промыслу и поис-
ку над неприятельскими людьми и для взятья 
языков». То есть поход казаков имел разведы-
вательные цели. 

Казачьи лодки спустились вниз по Дону и 
вышли в открытое море. Для того чтобы по-
явиться рядом с Ачуевым, казакам пришлось 
преодолеть более 300 километров водной по-
верхности. Поход занял около двух недель. 
Наконец, вдали показалось устье реки. Цель 
похода была близка. 

Появление казачьих лодок в устье Черной 
Протоки не осталось незамеченным в Ачуеве. 

Вскоре казаки увидели, как из города в их сто-
рону движется отряд конных и пеших воинов, 
в котором они насчитали около 500 человек. 
Донцам не оставалось ничего иного, как при-
готовиться к обороне. Казаки вытащили свои 
лодки из воды, положили их в виде буквы «П» 
и осыпали сверху землей. Таким образом, у 
них получился городок. 

Тем временем турки окружили импрови-
зированное укрепление казаков, и завязался 
бой, продолжавшийся около 3 часов. Пере-
стрелка сменилась отчаянной сабельной руб-
кой. В ходе боя было убито «человек с тритцат» 
турок и один казак. Очевидно, что казаки не 
могли одолеть противника, который намного 
превосходил их числом. 

Исход боя решила атака турок, которые с 
боевым кличем одновременно бросились на 
городок со всех сторон. В итоге в турецкий 

План крепости Ачуев

полон попали 35 казаков во главе со своим 
атаманом. Лишь одному казаку удалось спря-
таться в камышах и тем избежать неволи. 

Дождавшись ночи, казак пошел в сторону 
Азова. Целую неделю он пробирался через бо-
лотистую местность, опасаясь быть замечен-
ным татарским разъездом. 

10 октября 1698 года перед городскими во-
ротами Азова показался изможденный чело-
век. Московские стрельцы, стоявшие в кара-
уле перед Полцатными воротами, позвали 
своего начальника капитана Якова Перфилье-
ва. Выслушав незнакомца, капитан повел его 
в приказную палату, где казак предстал пред 
светлыми очами Азовского воеводы князя 
Алексея Петровича Прозоровского. 

Запись допроса казака Афонки Терентьеви-
ча Бурлака, сделанная тогда в Азовской при-
казной палате ее дьяком сохранилась в архи-
ве Таврической Ученой Архивной Комиссии, 
благодаря чему нам известно об этом неудач-
ном походе донских казаков [1]. 

На наш взгляд, роковой ошибкой казаков 
стало появление в устье Протоки днем, в то 
время как следовало дождаться ночи. 

Но что же стало с теми казаками, которые 
попали в турецкий плен? Нам известно, что, 
по крайней мере, некоторые из них возвра-
тились на Дон. Турки периодически привоз-
или невольников в Азов, где обменивали их 
на своих соотечественников либо просили за 

них выкуп. Так, в августе 1699 года в Азов был 
привезен «низовой казак которой бран с Ле-
онтьем Поздеевым под Ачюевым» [2]. 

Можно предположить, что в числе осво-
божденных казаков вскоре оказался и атаман 
Леонтий Поздеев. Во всяком случае, весной 
1701 года он уже участвовал в Лифляндском 
походе, из которого возвратился на Дон толь-
ко в декабре 1703 года. Впоследствии атаман 
Леонтий Поздеев участвовал в подавлении 
Астраханского восстания в 1705-1706 гг. и Бу-
лавинского восстания в 1707-1709 гг. [3]. 

В жизни Леонтия Поздеева были не только 
победы, но и поражения, об одном из которых 
мы сейчас поведали уважаемому читателю. 
Теперь и вы знаете, что в далеком 1698 году в 
устье Протоки произошел бой между турец-
ким гарнизоном Ачуева и отважными донски-
ми казаками. Это был лишь небольшой эпизод 
эпопеи по овладению Азовским и Черным мо-
рями, которая завершится лишь в эпоху им-
ператрицы Екатерины II, когда обширные тер-
ритории Северного Причерноморья войдут в 
состав Российского государства. Среди этих 
территорий будет и наша Славная Кубань. 

Р.Н. Раскосов 
историк, г. Анапа
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КАРАКУБАНЬ,
СТАВШАЯ КУБАНЬЮ

Название Каракубань (Кара-Кубань), озна-
чающее в переводе на русский язык «Чёрная 
Кубань», во второй половине  XVIII – первой 
половине XIX века было широко распростра-
нено в дельте крупнейшей водной артерии За-
падного Предкавказья. Под ним понимались:

- отрезок нынешней Кубани, который ухо-
дил на запад от верхнего раздёра (современ-
ный хутор Тиховский) и заканчивался там, 
где сейчас располагается хутор Прикубанский 
Анастасиевского сельского поселения;

- часть Протоки, в нижнем течении, от ста-
ницы Новонижестеблиевской (Гривенской) до 
впадения в Азовское море вблизи Ачуева;

- левобережный рукав Протоки, который 
брал начало ниже посёлка Забойского и опять 
соединялся с рекой выше посёлка Голубая 
Нива;

- водоток, вытекавший из Кубани на терри-
тории Красного леса и пересекавший Таман-
ский тракт между Ангелинским и Полтавским 
ериками (теперешний посёлок Водный Крас-
ноармейского района) [1].

До наших дней дожило лишь одно из пере-
численных названий – тёзок, да и то теперь 
оно олицетворяет не водоток (прежний рукав 
Протоки), а небольшой фрагмент аккумуля-
тивной гряды, чудом уцелевший при строи-
тельстве в 60-70 годах минувшего столетия 
Черноерковской рисовой оросительной систе-
мы. Местное население называет его не Кара-
Кубанью, а Кары-Кубанью, что в полной мере 
характеризует нынешнее состояние прежнего 
водотока: в тюркских языках кары (куры) оз-
начает «сухой» [2].

Название Каракубань, которое носил от-
резок западного рукава Кубани, пересеклось 
в середине XIX века, после того, как перестал 
существовать нижний раздёр. В последний 
раз гидроним был запечатлён на карте, со-
ставленной Межевой комиссией Черномор-
ского (ещё не Кубанского!) казачьего войска. 
На более ранних картах этот отрезок реки, 
как правило, изображался условно и оста-

вался безымянным. Ни бригадир И.Ф. Бринк, 
эскортировавший Шагин-Гирея на ханский 
престол, ни генерал-поручик А.В. Суворов, 
строивший Кубанскую кордонную линию, ни 
разведчик черноморских казаков есаул М.С. 
Гулик, первым проехавший вдоль новой гра-
ницы Российской империи, –  не знали, что у 
Кубани есть «дублирующее» русло [3].

Потомки запорожцев, обретшие новую 
родину, довольно быстро раскусили эту ги-
дрографическую загадку и открыли для себя 
Каракубань, но до поры, до времени «обхо-
дились» без неё. Их сторожевые посты, при-
крывавшие границу по Кубани и Таманский 
шлях с его почтовыми станциями, находились 
на значительном расстоянии от реки Караку-
бани, на берегах ериков Давидовки и Калауса. 
При сопровождении почты и важных гостей 
(вроде таврического судьи П. Сумарокова) 
выделялось надёжное прикрытие [4].

Но ранней весной 1802 года казакам при-
шлось познакомиться с Каракубанью. Из 
пристани, которая находилась на берегу Бу-
газского лимана, требовалось перевезти в 
Екатеринодар на байдаке 200 пудов пороха и 
200 пудов свинца. Экипаж судна состоял из 
22 казаков во главе с прапорщиком Жвачкой. 
Груз сопровождал артиллерийский офицер 
хорунжий Венгер с четырьмя канонирами 
(пушкарями). Плыть предстояло против тече-
ния на вёслах. О предстоящей операции знал 
ограниченный круг лиц [5].

Байдак благополучно прошёл черномор-
ский рукав Кубани и отрезок её основного 
русла (до нынешнего хутора Прикубанского), 
но когда вошёл в Каракубань, случилось не-
предвиденное. С правого берега реки (с Кара-
кубанского острова) раздался ружейный залп, 
заставивший команду прижать судно к левому 
берегу. Внезапно из камышовых зарослей, не 
взирая на холодную мартовскую воду, в реку 
бросились десятки закубанцев и в мгновение 
ока овладели байдаком.

В короткой неравной схватке хорунжий 

Венгер, прапорщик Жвачка, 2 канонира и 9 
казаков были убиты, а остальные – тяжело 
ранены. Налётчики (их было до 300 человек), 
овладев невиданным арсеналом и взяв в плен 
канонира с десятью казаками, удалились в 
горы. Оставленные на месте умирать казак и 
канонир, собрав последние силы, доползли до 
сторожевого поста на правом берегу Кубани и 
дали знать о страшном происшествии своим 
сослуживцам [6]…

(Возникает вопрос: почему экипаж байда-
ка решил плыть по Каракубани, (внутренней 
реке адыгов), а не по Кубани, которая в то вре-
мя была пограничной рекой и находилась под 
постоянным присмотром казаков? Во-первых, 
черноморская флотилия после переселения 
потомков запорожцев на новую родину стояла 
на Бугазской пристани, и её суда до описыва-
емых событий по Кубани никогда не плавали. 
Во-вторых, дойдя до места слияния Кубани 
и Каракубани, экипаж байдака увидел, что 
«правая» река течёт прямо навстречу судну и 
сохраняет ту же ширину, а «левая» подходит 
к месту слияния почти под прямым углом и 
явно уступает правой по ширине)…

Так аборигены показали, чьей рекой явля-
ется Каракубань. Казаки, наученные горьким 
опытом, больше не решались плавать по «ко-
роткой воде». А оставшиеся не удел байдаки 
пошли на паромные переправы через Кубань 
и Протоку. На них преодолевали водные пре-
грады не только стражи границы, но и все, кто 
проезжал по Таманскому шляху. Послужили 
байдаки и другой цели: на них доставлялись 
на ачуевские рыболовные заводы брёвна, за-
готовленные в Красном лесу [7].

Потеря судна, арсенала боеприпасов и от-
ряда казаков ошеломила войсковое началь-
ство. О чрезвычайном происшествии было 
доложено императору. Александр I поручил 
войсковой канцелярии потребовать у анап-
ского паши, присматривавшего за черкесами, 
возврата пленных казаков и строгого нака-
зания налётчиков. Но представитель султана 
ответил, что черкесы не только  не подчиня-
ются ему, но у него самого украли жеребца и 
пушечный лафет. Это соответствовало дей-
ствительности, потому что население Закуба-
нья и Черноморского побережья никогда не 
признавало своей зависимости от Османской 

империи.
В такой ситуации руководству Черномор-

ского казачьего войска ничего не оставалось, 
как учинить «репресаль». Атаман Бурсак со-
брал отряд из 336 офицеров, более 6000 ка-
заков и, присоединив к ним егерский полк, 
в конце мая 1802 года отправился за Кара-
кубань. Вскоре шапсугские аулы, в которых 
проживали налётчики, были окружены, а их 
защитники перебиты. Мстителям досталась 
много крупного рогатого скота, овец и коз. 
Но из похищенного арсенала удалось вернуть 
лишь 30 пудов пороха и 40 пудов свинца, а 
также часть такелажа байдака [8].

Так и складывались с самого начала отно-
шения аборигенов и пришельцев. «Казаки и 
черкесы одинаково пользовались добычею, 
отнимая друг у друга скот и имущество…  Но 
в этой именно добыче и крылся секрет отваги 
и молодечества для черкеса и грешной нажи-
вы для казака». И атаману Бурсаку за 12 лет 
пребывания во главе Черноморского каза-
чьего войска пришлось 6 раз ходить на левый 
берег Каракубани, чтобы вернуть своё и при-
хватить чужое. «Такие наказания горцев, – как 
писал Ф.А. Щербина, – конечно, меньше всего 
способствовали миру и спокойствию между 
ними (казаками – Б.Р.) и горцами [9]».

Ровно через 50 лет после неудачного пла-
вания черноморцев по Каракубани река была 
положена на карту. Уже не условно, а инстру-
ментально и с указанием названия. Оказалось, 
что длина её составляет около 50 вёрст, что она 
изобилует поворотами, но не имеет островов, 
что слева в неё впадает множество небольших 
речек, но вправо она не ответвляет ни одного 
ерика. В 1857 году, когда ещё шла Кавказская 
война, группа специалистов Корпуса инже-
неров путей сообщения России под руковод-
ством штабскапитана Линникова произвела 
обследования Каракубани, включавшие обзор 
реки, промеры глубин, корректуру ранее вы-
полненной съёмки, а также составление по-
перечных профилей русла [10].

В марте 1859 года вверх по течению Куба-
ни прошёл первый пароход. Он двигался с 60 
пассажирами на борту, без баржи и товарно-
го груза. Роль штурмана исполнял инженер 
Линников как исполнитель первой инстру-
ментальной съёмки реки. По итогам первого 
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рейса парохода были сделаны такие выводы: 
плавание по реке возможно как при высоких, 
так и при низких горизонтах воды; фарватер 
русла необходимо обозначить вехами; требу-
ется постоянная очистка фарватера от нанос-
ных карчей [11].

Через два месяца пароход отправился в 
свой первый грузовой рейс. На буксируемую 
им баржу было принято 300 четвертей това-
ра – четвертая часть проектной грузоподъ-
ёмности. Поэтому осадка прицепа оказалась 
меньше осадки буксира. Судно успешно пре-
одолело Каракубань, но до места назначения – 
станицы Усть-Лабинской – не дошло: оба руля 
сломались, корпус утратил герметичность, 
днище просело. Полученные в первом грузо-
вом рейсе повреждения пароход устранял 7 
лет. Таким низким оказалось качество изго-
тавливаемых в Англии судов [12]…

В 1861 году по приказу военного министра 
России Д.А. Милютина отрезок Черноморской 
кордонной линии, огибавший Каракубанский 
остров с восточной, северной и западной сто-
рон, был передвинут на левый берег Кубани и 
стал называться «Нижнее-Кубанской кордон-
ной линией». А для того, чтобы всё было как в 
«Жалованной грамоте», выданной Екатериной  
II  Черноморскому казачьему войску: «с одной 
стороны река Кубань, а с другой же Азовское 
море до Ейского городка» - Каракубань при-
шлось переименовать в просто Кубань.

Б.Т. Решитько,
действительный член Русского

географического общества, 
руководитель комиссии по топонимии 

Краснодарского регионального
отделения РГО
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ИМЯ ДЛЯ УЛИЦЫ,
УЛИЦА ДЛЯ ИМЕНИ

Весной текущего года, объявленного в стране 
Годом культуры, исполнилось 25 лет со времени 
проведения в Москве I Всесоюзной топоними-
ческой конференции. Она была организована 
Советским фондом культуры (СФК) и прохо-
дила под девизом «Исторические названия – 
памятники культуры». В мероприятии, длив-
шемся с 17 по 20 апреля 1989 года, участвовали 
делегаты 14 союзных республик (без Эстонии), 
которые представляли 87 городов Советского 
Союза – от Львова до Южно-Сахалинска и от 
Мурманска до Еревана. Кубань делегировала 
в столицу председателя Краснодарской город-
ской топонимической комиссии И.А. Мирного 
и руководителя секции топонимии Краснодар-
ского отдела Географического общества СССР 
Б.Т. Решитько [1].

Среди гостей конференции был выдающийся 
филолог-славист академик Н.И. Толстой (внук 
великого писателя Л.Н. Толстого), известный 
историк и археолог, член-корреспондент Ака-
демии наук (АН) В.Л. Янин, председатель Ар-
хеографической комиссии АН профессор С.Ю. 
Шмидт (сын прославленного полярного иссле-
дователя О.Ю. Шмидта), заслуженный деятель 
науки России, профессор Э.М. Мурзаев и дру-
гие видные учёные. Почётным гостем форума 
топонимистов должна была стать Р.М. Горба-
чёва, являвшаяся одним из инициаторов созда-
ния СФК, но она отсутствовала в это время в 
стране.

Предполагалось, что вступительное слово 
перед участниками конференции произнесёт 
сопредседатель правления СФК академик Д.С. 
Лихачёв, но он по какой-то причине не смог это-
го сделать. Поэтому мероприятие пришлось от-
крывать заместителю председателя правления 
СФК краеведу и топонимисту Г.В. Мясникову. 
Пленарные заседания конференции проходили 
в Доме учёных АН СССР. Секции (их было три) 
работали в том же здании и в конференцзалах 
Института языкознания АН, находившихся не-
подалеку от того места, где сейчас высится храм 
Христа-Спасителя, а тогда, 25 лет назад, распо-
лагался крупнейший в Москве плавательный 
бассейн.

За четыре дня работы конференции на её 

пленарных и секционных заседаниях было за-
слушано около 200 докладов и сообщений. С 
ними выступали учёные академических инсти-
тутов, преподаватели вузов, работники музе-
ев и архивов, краеведы, писатели, художники, 
церковнослужители, представители нефор-
мальных организаций. По результатам работы 
конференции были сделаны выводы:

- исторические названия – коллективная па-
мять народа;

- топоним – дитя своей эпохи, своего време-
ни;

- топонимия – важнейший фактор межнаци-
ональных отношений [2].

Для маленькой делегации Краснодарского 
края Всесоюзная научно-практическая конфе-
ренция стала большой школой знаний и опыта. 
Нам была представлена возможность общаться 
с коллегами из других республик Союза, краёв 
и областей Российской Федерации. Мы сполна 
использовали право задавать вопросы доклад-
чикам, вступать в полемику, комментировать и 
дополнять услышанное. А право отметать не-
справедливые упрёки в адрес «старшего брата» 
(случалось и такое) мы присвоили себе сами.

Работа конференции нашла широкий отклик 
в средствах массовой информации страны. Уже 
на следующий день после её окончания одна из 
центральных газет писала: «Участники встречи 
предложили проект документа о восстановле-
нии исторических названий городов, обсудили 
критерии и принципы наименований и переи-
менований географических объектов». Конфе-
ренция, словно цунами, породила волну, кото-
рая смывала наносное и обнажала глубинное. 
На картах союзных республик вновь появились 
названия городов: Нижний Новгород, Самара, 
Пермь, Владикавказ, Луганск, Гюмри, Пяндж, 
Атерау [3].

Через месяц после окончания работы Мо-
сковской топонимической конференции в 
Краснодаре открылась конференция краеведов 
Кубани, пытавшаяся возродить легендарное 
ОЛИКО (Общество любителей изучения Ку-
банской области). Она проходила под эгидой 
крайкома КПСС и продолжалась два дня. В кон-
ференции участвовали преподаватели истории 
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кубанских вузов, писатели,  краеведы, журна-
листы городских и районных газет, представи-
тели возрождающегося казачества. С высокой 
трибуны на Красной, 5 неслись речи, преис-
полненные любви к родному краю, вносились 
дельные предложения, намечались вдохновля-
ющие планы.

Но через два года Советский Союз разва-
лился на составные части. И обо всём, что го-
ворилось, предлагалось и намечалось на кон-
ференции кубанских краеведов, было предано 
забвению. ОЛИКО, преобразованное в ОЛИКК, 
так и не появилось на свет. В этой ситуации 
только Краснодарская городская топонимиче-
ская комиссия и Краснодарский отдел Геогра-
фического общества не утратили ориентиров и 
продолжали работать. В 1989-1993 годах по их 
инициативе обрели исконные названия красно-
дарские улицы: Базовская (бывшая Жданова), 
Гимназическая (Ворошилова), Длинная (Клары 
Цеткин), Карасунская (Свердлова), Постовая 
(Тельмана), Ставропольская (Карла Либкнех-
та). Всего же за период с 1988 по 2010 год в 
краевом центре были возвращены исконные и 
присвоены первичные названия 590 адресным 
объектам: улицам, бульварам, аллеям, площа-
дям, скверам, паркам, школам [4].

Ещё на московской топонимической конфе-
ренции проводился такой поразительный факт: 
больше половины улиц краевых и областных 
центров страны дублировали наименования 
магистралей Москвы. То же самое наблюдает-
ся сейчас на уровне административных окру-
гов и регионов Российской Федерации. Так, по 
подсчётам И.А. Мирного, «в Ростове-на-Дону 
одноимённых с Краснодаром 20% названий, в 
Ставрополе – более 50 %,…в Ессентуках – около 
60%, в Славянске-на-Кубани – более 70%» [5]. 
Такая же доля уличных наименований нашего 
города имеет тёзок в краевом центре. Однако, 
приведённые цифры нуждаются в комментари-
ях.

Как известно, станица Славянская появи-
лась на карте Кубанской области как раз тог-
да, когда Екатеринодар обрёл статус города, и 
его улицы указом Ф.Н. Сумарокова-Эльстона 
получили официальные названия. Но заим-
ствование их не могло произойти сразу же, в 
конце 60-х годов XIX столетия. Первые улицы 
Славянской довольно долго вообще не имели 
названий, а делились на продольные, тянувши-
еся вдоль Протоки, и поперечные, отходившие 
от реки под прямым углом. Только нынешняя 

Красная, которая служила «вставкой» в Таман-
ский тракт, называлась в народе Почтовой или 
Столбовой (по верстовым столбам).

Именованные улицы появились в станице 
только в конце 70-х – начале 80-х годов. Наряду 
с оригинальными (Копыльская, Проточная, Ла-
герная), среди них встречались и одноимённые 
с екатеринодарскими (Базарная, Батарейная, 
Выгонная, Екатерининская, Кирпичная, Ку-
банская, Николаевская, Пластуновская, Черно-
морская, Ярмарочная). Но можно ли считать 
заимствованными названия улиц, данные по 
аналогичным объектам станицы? Ведь в Сла-
вянской тоже были базар, выгон, цегельни 
(кирпичные заводы), жили бывшие пластуны, 
проводились ярмарки. А что касается улицы 
Кубанской, то Славянская имела исключитель-
ное право на это название: станица располага-
лась (!) на заиленном главном русле крупней-
шей реки Северного Кавказа [6].

В 1897 году Славянская стала центром Тем-
рюкского отдела Кубанского казачьего войска. 
И вскоре в станице появилась улица, которая 
стала писаться как Маломинская и даже Мало-
Минская. Считать, что это название произошло 
от населённого пункта нельзя, ибо такового ни 
в Черномории, ни в Кубанской области никогда 
не было. Скорее всего, станичная улица полу-
чила наименование в честь атамана Кубанского 
казачьего войска Я.Д. Маламы. В пользу такого 
довода свидетельствует следующий факт. Перед 
Первой мировой войной одна из славянских 
улиц удостоилась имени атамана Таманского 
отдела В.В. Мищенко. Но логичен вопрос: мог-
ла ли табличка с фамилией отдельного атамана 
появиться на домах станичников раньше, чем 
табличка с фамилией наказного атамана, пусть 
даже и уехавшего с Кубани? [7]

После окончания Гражданской войны в Сла-
вянской, как и повсюду на Кубани, прошла 
«топонимическая чистка». С карты станицы 
исчезли названия: Церковная, Лагерная, Ко-
пыльская, Екатеринодарская, Екатерининская, 
Николаевская, Гегемоновская, Мищенковская, 
Монастырская. Их заменили соответственно: 
Гриня, Карла Маркса, Комсомольская, Крас-
нодарская, Крупской, Ленина, Партизанская, 
Юных Коммунаров, Октябрьская. 

В 1930-е годы процесс выкорчёвки всего «не-
нужного» из местной топонимии продолжился. 
В результате ушли в небытие названия улиц: 
Воронцовская, Вышевыгонная, Черноморская 
(западный отрезок). На смену им пришли Кол-

хозная, Пролетарская, Совхозная. Одновре-
менно были возвращены прежние названия: 
Лагерная и Набережная.

Последняя крупная «перетряска» уличных 
названий произошла в 1965 году. В год 100-лет-
него юбилея города Славянска-на-Кубани по 
просьбе ветеранов Гражданской и Великой От-
ечественной войн и с молчаливого согласия 
председателя исполкома горсовета Н.Т. Пухи, 
улица Базарная получила имя Ковтюха, Клад-
бищенская – Стаханова, Лагерная – Дзержин-
ского, Кирпичная – Щорса, Кривая – Шаумяна, 
Торговая – Лермонтова, улица Гимназическая – 
стала Пионерской, Петровская – Победы, Про-
фильная – Дружбы Народов. Примечательно, 
что из шести человек, в честь которых получи-
ли новые имена старые станичные улицы, чет-
веро никогда в Славянской не были и никакого 
отношения к ней не имели [8].

Празднование векового юбилея Славянска-
на-Кубани запомнилось его жителям и тем, что 
вскоре после завершения торжеств в их лекси-
кон вошёл новый термин – «переулок». Он мог 
означать узкий внутриквартальный проезд, 
причём, не только прямолинейный, но и с од-
ним, и даже двумя зигзагами. Так же назывался 
и тупик длиной от 50 до 350 метров. Конечно, 
появление «переулков» было вызвано жизнен-
ной необходимостью. В наследство от станицы 
городу достались приусадебные участки пло-
щадью от 15 до 40 соток. Рано или поздно они 
должны были уменьшаться. Однако процесс 
разукрупнения наделов, не успев начаться, вы-
шел из-под контроля городских властей и стал 
неуправляемым.

Но если форма и размеры «переулков» не в 
последнюю очередь зависели от гражданской 
сознательности собственников приусадеб-
ных участков, то их номинация сразу же ста-
ла прерогативой новопоселенцев – людей, не 
знакомых с природными условиями города, 
его прошлым и настоящим и не обременён-
ных чувством ответственности. В результате 
«переулки» получали названия по невнятному 
соседству (Дорожный, Заречный, Озёрный), 
по породам деревьев, которые предполагалось 
высадить (Берёзовый, Кленовый, Рябиновый), 
по земным и небесным красотам (Цветочный, 
Звёздный). Неудивительно, что многие наиме-
нования «переулков» оказались тёзками улиц 
и города Краснодара, и пригородного посёлка 
Совхозного [9].

В настоящее время разработан новый гене-

ральный план Славянска-на-Кубани, предус-
матривающий значительной расширение го-
родской территории в южном и юго-западном 
направлениях. Значит, на карте населённого 
пункта появятся новые адресные объекты, ко-
торым потребуется присваивать названия. В 
связи с этим нелишним будет напомнить, что 
отечественная топонимическая наука уже дав-
но выработала систему требований, предъяв-
ляемых к географическим названиям. Вот они: 
1) соответствие реальности; 2) мотивация наи-
менования; 3) грамматическая правильность; 4) 
удобство пользования; 5) историческая устой-
чивость; 6) семантическая оригинальность; 7) 
территориальная системность.

Кое-кому может показаться, что перечис-
ленные требования невыполнимы, что нашему 
небольшому городу надо сделать «скидку». Ни 
в коем случае! Названия присваиваются гео-
графическим объектам, к которым относятся и 
улицы, не на год и даже не на десятилетия, они 
могут и должны прожить века. Поэтому к их 
выбору следует подходить максимально серьёз-
но, чтобы потомки не назвали нас дилетантами 
и временщиками. Что же касается нашего горо-
да, то у него есть богатейшая кладовая невос-
требованного «топонимического материала». 
Приведём лишь некоторые факты…

По своему географическому положению 
Славянск-на-Кубани сходен с Астраханью: оба 
города лежат в устьях рек. Но астраханцы уже 
давно величают свой областной центр Дельто-
градом, а у нас нет даже улицы Дельтовой.

На Дону есть станица Раздорская, названная 
по месту деления реки на два рукава. В низо-
вьях Кубани бытует аналогичный термин «раз-
дёр», но он так и не привлёк внимания наших 
топонимистов.

Третья часть территории Славянска-на-
Кубани располагается в пределах бывшего 
Каракубанского острова. Но улицы Караку-
банской в Кубрисе нет. Зато микрорайон пере-
секает улица Лесная, названная по складу лесо-
материалов.

Двести лет назад по нынешней территории 
города несли свои воды река Старая Кубань 
(будушая Кубанка) и ерик Давидовка. Их рус-
ла прослеживаются до сих пор, причём, одно из 
них пересекает улицу Безымянную. И этот аб-
сурд никого не смущает.

Предистория станицы Славянской связана с 
именами бригадира И.Ф. Бринка, внёсшего не-
оценимый вклад в первое присоединение Кры-
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ма к России; есаула М.С. Гулика, который после 
переселения черноморцев на Кубань полтора 
года служил на Главном Копыльском кордоне, 
а позже имел здесь дом и сад; генерала А.П. Ер-
молова, изменившего гидрографию Нижнего 
раздёра, что способствовало водворению на его 
месте компактного населённого пункта; перво-
го исследователя кубанской дельты Н.Я. Дани-
левского.

В дореволюционной истории Славянской 
заметный след оставили уже упоминавшиеся 
атаман Я.Д. Малама, сделавший станицу цен-
тром Темрюкского (Таманского) отдела ККВ, и 
атаман этого отдела В.В. Мищенко, способство-
вавший развитию в Славянской жилищного 
строительства, водного транспорта и народно-
го образования.

Бурный советский период, вместивший в 
себя две войны и два этапа восстановления и 
развития станицы Славянской, выдвинул но-
вых героев. Одни из них боролись за «свои 
заветы» (П. Гринь, Е. Ковтюх, Д. Фурманов), 
другие бились с врагом, посягнувшим на нашу 
свободу и независимость (Герои Советского 
Союза И.С. Иванов, И.И. Игнатенко), третьи 
мирно работали на благо своего народа (Герои 
Социалистического труда М.Е. Баранова, Т.И. 
Дараган, В.М. Лубинец, А.Я. Поддубный). Име-
на первых давно стали названиями славянских 
улиц, а имена вторых и третьих ждут своей оче-
реди. Уверен, что дождутся.

В списке улиц Славянска-на-Кубани обраща-
ет на себя внимание полное отсутствие назва-
ний, связанных с памятными датами истории 
города (8 Марта и 70 лет Октября – не в счёт). А 
таких дат немало:

- 1865 год (по новому стилю – уже 1866) – год 
водворения казачьей станицы;

- 1897 год – год объявления Славянской цен-
тром Темрюкского (Таманского) отдела Кубан-
ского казачьего войска;

- 1924 год – год назначения Славянской цен-
тром одноимённого района Кубанского округа;

- 23 Марта (1943 года) – день освобождения 
станицы от немецко-фашистской оккупации;

- 29 Мая (1958 года) – день преобразования 
Славянской в город районного подчинения.

Кстати, названия улиц, данные в честь дней 
освобождения от немецко-фашистской оккупа-
ции, давно есть в Волгограде, Ростове-на-Дону, 
Шахтах, а недавно появились в наших городах 
Темрюке и Новороссийске. Улицу с таким на-
званием никто и никогда не посмеет переиме-
новать.

Б.Т. Решитько,
действительный член Русского

географического общества, 
руководитель комиссии по топонимии 

Краснодарского регионального
отделения РГО

Список литературы:

1. Мирный И. А. Прошлое и настоящее улиц города. Екатеринодар – Краснодар. - Краснодар, 2012. - С. 
448.
2. Исторические названия – памятники культуры : Всесоюзная научно-практическая конференция. - М., 
1989. - С. 3-182.
3. Мирный И. А. Прошлое… - С. 444.
4. Мирный И. А. Прошлое… - С. 28.
5. Мирный И. А. Прошлое… - С. 20.
6. Решитько Б. Т. К этимологии ойконима «Славянск-на-Кубани» // Традиционная культура славянских 
народов в современном социокультурном пространстве : материалы IX Международной научно-практи-
ческой конференции. - Славянск-на-Кубани, 2013. - С. 105-109.
7. Славянск-на-Кубани. Славянский район : Путеводитель. - Пятигорск, 2006.
8. Андрияш Н. А. Славянск-на-Кубани и Славянский район / Андрияш Н. А., Заболотный Н. Л. - Крас-
нодар, 1995. - С. 39.
9. Славянск-на-Кубани. Славянский… 
10. Решитько Б. Т. Названия адресных объектов Большого Краснодара в свете требований урбаноними-
ки // Вестник Краснодарского регионального отделения Русского географического общества. - Вып. 8. 
- Краснодар, 2014.

Список населенных мест 
ст. Анастасиевской 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 до-
мов

Число 
жителей

Анастасиевская станица При почтовой дороге из 
Екатеринодара в Темрюк

45 633 3365

На землях общинного владения
Сиривли, Иваниса и Бело-
нога, казаков, хутора, на-
селенные казаками

При плавне, прилегаю-
щей к почтовой дороге 
из г. Темрюка

8 3 1

Авраменко, казака, кут, на-
селенный казаками

К югу от станицы 10 1 1

Баланды, казака, кош, на-
селенный казаками

К северу от станицы 12 1 1

Косивца, казака, кош, на-
селенный казаками

К северу от станицы 12 1 1

Марченко, казака, хутор, 
населенный казаками

При Чумаковом ерике 10 1 1

Колесника, казака, кош, на-
селенный казаками

При Чумаковом ерике 10 1 1

Безворотнего, казака, кош, 
населенный казаками

При Чумаковом ерике 10 1 1

Ковяха, казака, кош, насе-
ленный казаками

Близь Ванжиного ерика 10 1 2

Потамана, казака, кош, на-
селенный казаками

Близь дороги из ст. Кур-
чанской в ст. Петровскую

10 1 2

Шевченко, мещанина, 
хутор, населенный иного-
родними

При почтовой дороге, 
идущей из Екатеринода-
ра в Темрюк

10 1 4

Шаповала, крестьянина, 
хутор, населенный иного-
родними

При почтовой дороге, 
идущей из Екатеринода-
ра в Темрюк

8 2 5

Ячменникова, хутор, насе-
ленный иногородними

При почтовой дороге, 
идущей из Екатеринода-
ра в Темрюк

10 4 32

Староредутский, хутор, на-
селенный иногородними

Около Прикубанской 
плавни

17 9 60
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Ланд Ф.Ф.
Станица Петровская
(Кубанской области). 

Статистический очерк населения. Продолжение (начало №9, 10)

Козлова, мещанина, хутор, 
населенный иногородними

При почтовой дороге, 
идущей из Екатеринода-
ра в Темрюк

18 1 8

Токаря, мещанина, хутор, 
населенный иногородними

При почтовой дороге, 
идущей из Екатеринода-
ра в Темрюк

15 1 10

Дриги и Стадника, мещан, 
хутор, населенный иного-
родними

При почтовой дороге, 
идущей из Екатеринода-
ра в Темрюк

10 2 20

Эмануиловская, почтовая 
станция, населенная ино-
городними

При почтовой дороге, 
идущей из Екатеринода-
ра в Темрюк

1 1 10

Соболевы, хутора, населен-
ные иногородними

По правую сторону Во-
роного ерика

10 5 26

Шевченко, мещанина, 
хутор, населенный иного-
родними

На Цокуровой гряде 15 1 10

Климася, мещанина, хутор, 
населенный иногородними

По правую сторону ерика 
Калауса

5 1 6

Коленко, мещанина, хутор, 
населенный иногородними

На ерике Чумаковом 15 1 2

Церковный участок и на 
нем хутор, населенный 
иногородними

Близь Ванжиного ерика 10 1 8

Церковного причта уча-
сток и на нем хутор, насе-
ленный иногородними

Прилегает к Чумаковому 
ерику

9 2 11

На землях частного владения лиц войскового сословия
Поночевного, жены еса-
ула, владелицы участка и 
на нем хутор, населенный 
иногородними

При Чумаковом ерике 14 2 17

Минаева, купца, владель-
ца участка, купленного у 
хорунжего Поночевного и 
на нем хутор, населенный 
иногородними

При Чумаковом ерике 11 1 5

Поночевного, есаула, вла-
дельца участка и на нем 
хутора, населенного ино-
городними

При Чумаковом ерике 10 13 96

На прочих смежных зем-
лях
Участок войсковой запас-
ной земли и на нем хутор, 
населенный иногородними

При р. Кудако 20 1 6

Составлен Д.А.Решмет по материалам Е.Д.Фелицина
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