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Вы держите в руках второй номер историко-краевед-
ческого альманаха «Копыл». Первый номер альманаха, 
вышедший в марте этого года тиражом в 300 экземпля-
ров, разошелся во все библиотечные учреждения нашего 
района и дал хорошее начало для формирования темати-
ческих стендов, уголков и выставок, посвященных исто-
рии нашей малой Родины. Благодаря первым отзывам 
читателей, уже в этом выпуске произошли небольшие, но 
очень важные изменения, а в следующих будут введены 
новые рубрики. Например, появится раздел «Воспомина-
ния о современниках», рассказывающий о наших земля-
ках, благодаря самоотверженному труду которых вырос 
сегодняшний город Славянск-на-Кубани, а Славянский 
район вышел на лидирующие позиции во многих отрас-
лях экономики и сельского хозяйства не только Кубани, 
но и России. 

 С этого номера в альманахе начинают публиковать-
ся отрывки из готовящейся к изданию книги А.В.Богачева 
«Некоторые особенности истории города Славянска-на-
Кубани и его окрестностей», серию публикаций откры-
вает статья, посвященная описанию истории освоения 
территории Восточного Приазовья и Причерноморья в 
трудах античных авторов.

 Этот год порадовал любителей краеведения еще 
одним замечательным событием – вышел в свет соци-
ально-экономический справочник «Славянский район: 
историко-географические сведения», составленный исто-
риком-краеведом Б.Д. Фуфалько. Почти год готовилось 
это издание автором-составителем и управлением куль-
туры администрации района. Выход книги стал возможен 
только благодаря личной поддержке и участию главы му-
ниципального образования Славянский район Анатолия 
Владимировича Разумеева.

 Мы надеемся, что материалы, опубликованные на 
страницах историко-краеведческого альманаха «Копыл» 
станут хорошим подспорьем для всех кому интересна 
история одного из самых замечательных уголков Кубани 
– Славянского района

Уважаемые читатели!

руководитель общества любителей
истории и краеведения Славянского района,
секретарь художественно-исторического 
Совета при главе муниципального 
образования Славянский район 

Д.А. Решмет
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Образовательный уровень населения являет-
ся важным критерием и признаком цивилизо-
ванности общества.

В настоящее время, когда процесс образования 
и воспитания, по ряду причин меняется, и не всег-
да в лучшую сторону, важно и очень интересно по-
смотреть, как проходило формирование системы 
образования в начальный период заселения и об-
устройства казаков на Кубани.

Казачество по своему мировосприятию и жиз-
неустройству было консервативно.

Находясь на государственной службе, охраняя 
и защищая рубежи Отечества, получив за это в 
вечное пользование землю, на которой жило, ка-
зачество вело особый образ жизни, традиционно 
регулирующийся принципами самоуправления. 
Казакам с детства прививалось чувство необыкно-
венного патриотизма, трудолюбия, жажда славы и 
высокая нравственность. Дома, в школе, на служ-
бе, внушались преданность казачьим традициям, 
идеалам, обычаям предков.

Психология казаков, основанная на этих аспек-
тах, является стержнем силы казачества и его жиз-
неспособности, обуславливает воинскую доблесть, 
материальный достаток, самобытность культуры.

Причину подобного психологического феноме-
на казачества нужно искать в воспитании и обра-

зовании. Кроме того, кругозор казаков во многом 
расширялся благодаря специфике самой службы, 
давая возможность «повидать мир».

Школьное дело у Запорожских казаков
Запорожские казаки являются прямыми пред-

ками казаков Кубани, основателями Черномор-
ского, а затем и Кубанского казачьего войска. На-
ряду с ними основателями Кубанского казачьего 
войска были и линейные казачьи подразделения 
Дона.

Запорожцы, переселяясь на новые земли, пред-
ставляли собой уже сформированное общество, с 
многовековым укладом жизни и традициями. А в 
изменившихся условиях они сохранили основы 
своей культуры и продолжали развивать и обога-
щать её на новых землях.

Знакомство с историей Запорожских казаков 
[1] даёт полное основание сказать, что в одно и 
то же время они стояли на очень низкой и очень 
высокой ступени грамотности того времени. Мас-
са запорожцев, скитаясь по плавням, живя в зи-
мовниках, пребывала в полном невежестве. В то 
же время масса низового товарищества по своей 
грамотности и начитанности стояла на очень вы-
соком уровне. Свидетельство тому: донесения, ра-
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порты, письма, написанные грамотно и риторич-
но. В Сечи находились лица, умеющие сочинять 
вирши и духовную музыку [2]. Сечь постоянно 
пополнялась учёными и недоученными студента-
ми Киевской духовной академии, а иногда панами 
и дворянами, умевшими читать и писать, но не 
умевшими ужиться с порядками своей родины.

В тоже время, в Запорожье были свои школы, 
которые обучали грамоте: сечевая, монастырская 
и церковноприходские [3].

Учителем сечевой школы был иеромонах-устав-
щик, который кроме обучения грамоте также за-
нимался и физическим воспитанием казаков.

 Школа монастырская существовала при Самар-
ско-Николаевском монастыре, в которой учились 
и взрослые, и дети. Предметами обучения были: 
Закон Божий, молитвы, грамота и письмо [4]. 

Школы церковно-приходские были при многих 
запорожских церквях, в хуторах и зимовниках. 
Некоторые из этих школ были созданы специаль-
но для обучения вокальной музыке и церковному 
пению. Из всех школ: сечевой, церковно-приход-
ских и монастырской, выходили дьяконы, писари, 
уставщики, которые всегда пользовались большим 
доверием у запорожцев, чем пришлые грамотеи.

Интересна структура сечевой школы. В ней об-
учалось до 80 человек разного возраста. Там учили 
письму, чтению и пению. Школа имела свой осо-
бый, но подобный всему войску, общинный строй 
[5]. Располагала собственной школьной суммой 
денег. Выбирала из собственной среды двух атама-
нов, одного для малолетних, другого для взрослых. 
Частично получала доходы в собственную казну из 
денег войска, но, в большей степени, зарабатывала 
деньги сама. Это прислуживание в церкви, чтение 
Псалтыря по умершему казаку.

В 1779 году после падения Сечи, когда казаки 
присягали на верность русскому престолу, то из 69 
казаков, принявших присягу, 37 были грамотны-
ми [6]. В то время это был высокий процент гра-
мотности.

Независимость, свободолюбие и демократич-
ность порядков на Запорожье сказывалась и в 
школе, и на обучении. Видно, что казаки доброже-
лательно и с пониманием относились к проблемам 
образования, понимая необходимость быть обра-
зованным, и в этом смысле казаки не отставали от 
века, а возможно, и опережали его.

Становление системы образования в 
Черномории в первой четверти XIX в.

Образование в первое десятилетие 
XIX в.

Кубанские земли, на которых было поселено 
черноморское казачество в 1792 – 1793 годах, ста-
ли называться Черноморией.

Черноморцы, занимая край, уже несли с собой 

определённый уровень образования. Как свиде-
тельствуют документы и труды историков, образо-
вание в начальный период заселения Черномории 
развивалось по образцу и подобию Запорожья. 
Грамотные люди ценились, и обучение было 
обычным, но важным делом [7]. Как высоко це-
нили черноморцы грамотность видно из того, что 
вместе с устройством селений и постройкой жи-
лья, несмотря на все трудности и тяготы несения 
кордонной службы, они обзаводились школами. 
«В описи квартир, оставленной поручиком Же-
бровским, значится, что в январе 1794 года в куре-
не Пластуновском была уже хата и тут же школа» 
у церковных причетников» [8].

Конечно, такие школы были примитивны, мало-
пригодны и неудобны для обучения в них, но это 
говорит о том, что возникновение их было необ-
ходимым. В основном чтению в то время обучали 

казачат в куренях, а письму – в канцеляриях. За-
нятия вели лица всякие, знающие грамоту и пись-
мо [9]. Это были лица духовного сословия, писари 
или просто грамотные казаки. Именно канцеля-
рии, присутственные места, церковные приходы 
долгое время служили в Черноморском войске 
своего рода учебными заведениями. Естественно, 
что и обучение в них во многом зависело от на-
строения и знаний самого учителя, а также оплаты 
его труда родителями обучающегося. Часто оплату 
за обучение общество производило из доброволь-
ных пожертвований. Занятия были бессистемны-
ми и нерегулярными, качество преподавания не-
высоким. Но, несмотря на все трудности, всё это 
не мешало казакам видеть в образовании детей 
одну из насущных жизненных задач. Поэтому уже 
в 1803 г. была основана первая официальная каза-
чья школа в г. Екатеринодаре. Основана была она 
Наказным атаманом Черноморского войска Ф. Я. 
Бурсаком [10] и открыта была на частные пожерт-
вования. Спустя год, в 1804 г. эта школа, благода-Церковь, рада и курени запорожских казаков 1773 год, гравюра

Запорожский зимовник. Гравюра XIX века
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ря стараниям Кирилла Васильевича Россинского и 
поддержке войсковой администрации, была пере-
именована в войсковое уездное училище, то есть 
появилась первая правительственная школа. В за-
писке в управление командующего войсками на 
Кавказской линии и в Черномории сказано «… в 
войске есть уездное училище, утверждено на осно-
вании отношения попечителя Харьковского уни-
верситета сенатора и кавалера графа Потоцкого… 
от 3 октября 1804» [11]. Было рекомендовано от-
крыть такое же училище и в Тамани. Но в войске 
отказались от этой идеи, ввиду того, что Тамань 
находилась на окраине земель войска и часто была 
изолирована из-за разливов р. Кубань. С одобре-
нием было принято открытие школы и Херсон-
ским военным губернатором, который, посетив 
Черноморию весной 1804 г., увидел, что в войске 
мало грамотных кадров, а вновь заселённые зем-
ли нуждались в грамотных чиновниках и админи-
страторах. Военный губернатор генерал Розенберг 
писал «… соображения пользы, каких ожидать 
должны от учреждения только полезного заведе-
ния, имеющей целью сделать детей черноморских 
чиновников с иноземцев, полезными сынами От-
ечества» [12]. Такой почин школьного дела был 
крупным по тому времени актом в жизни казаче-
ства. Черноморцы повели это дело на собственные 
средства без всякого участия казны, за исключени-
ем правительственной опеки [13]. 

Наказный атаман Черноморского казачьего 
войска (1799 - 1816 гг.), генерал-майор Ф.Я.Бурсак

В июле 1805 г. войсковой атаман О. Я. Бурсак об-
ратился к жителям Черномории с предложением 

о денежных пожертвованиях для содействия раз-
витию образования. На призыв отозвалось 117 че-
ловек. Самое крупное пожертвование 1000 рублей 
по завещанию было передано от полковника Мо-
кия Гулика. Атаман Бурсак пожаловал 500 рублей. 
В числе жертвователей был смотритель училища 
протоиерей К. В. Россинский, который отказался 
от 300 рублей жалования в пользу бедных учени-
ков и внёс в подписной лист из своих сбережений 
100 рублей. Таким образом, была собрана сумма в 
4346 рублей, которые были потрачены на обору-
дование помещения под училище, хозяйственные 
расходы и оплату учителям [14].

В 1806 г. по инициативе учителя училища Ива-
ненко из войскового собора училищу были пере-
даны книги: из которых 49 книг на русском и 116 
на славянском языках. Это книги по истории, 
философии, риторике и т. д. [15]. Оборудование 
помещения, подбор учителей, и вообще организа-
цию всего дела казаки провели за свой счёт. Цен-
тральное правительство не дало ничего. Училище 
было чисто казачьим учреждением. Смотрителем 
училища стал протоиерей К. В. Россинский, кото-
рый был самым деятельным в деле организации 
училищного дела.

«В уездном училище преподаётся ученикам, 
поступившим из приходских, грамматика языка 
российского и местного, как то: польского, немец-
кого, сокращённая география и история, первона-
чальные основы геометрии и естественных наук; 
также наставления в должности чиновника и 
гражданина, и практические знания, полезные для 
местной промышленности и потребностей прави-
тельству» [16]. Школьное дело ожило, но не далеко 
ушло от примитивщины и сложности черномор-
ской действительности. Школьный режим был 
суровым и строгим. Зачастую науки насаждались 
с помощью наказаний. И наказывали учеников не 
только за предосудительное поведение, но и за не-
успеваемость. А нередко учителя и сами вели себя 
непозволительно. Нарушали режим, пьянство-
вали [17]. Поэтому с ними не церемонились ни 
смотритель, ни войсковая администрация. В 1808 
г. в июле смотритель училища К. В. Россинский 
сообщил войсковой канцелярии, что учитель пол-
ковой есаул Поляков нерадиво относится к своим 
обязанностям: отлучался из училища без спроса, 
три дня не являлся на службу. Войсковая админи-
страция предписала Россинскому посадить Поля-
кова под караул на хлеб и воду [18].

Но и на плоды образования многие казаки смо-
трели довольно прозаически. Зачастую и учащи-
еся, и их родители не придавали серьёзного зна-
чения полному курсу обучения в училище. Лишь 
только школьник научился с грехом пополам чи-
тать и писать, как немедленно стремился на служ-
бу. Грамотность и хороший почерк высоко цени-
лись. Грамотный получал лучшее место на службе, 
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и скорее продвигался по службе и получал чин, 
чем не грамотный. Только за два с половиной года 
из Екатеринодарского училища ушло боле двад-
цати недоучек [19]. Россинский просит Бурсака 
принять меры к беглецам [20]. Было сделано рас-
поряжение о недопущении беглецов к занятиям 
должностей в канцеляриях. В то время запрети-
тельная мера – не допускать на службу без аттеста-
та об образовании, закрывала ход тем, кто пости-
гал грамоту в неофициальной школе. Эта мера во 
многом тормозила домашнее и иное образование. 
Высшая учебная администрация требовала, чтобы 
церковникам, писарям и грамотным казакам было 
воспрещено, какое бы то ни было обучение детей. 
Но эта мера мало эффективна. Да и сам быт каза-
ка способствовал домашнему обучению. Нужны 
были достаточные средства для обучения детей 
в отдалённом городе. Дома же, на местах, хоть и 
скромно, но легко могли обучаться грамоте.

И запретительная мера не допускать к службе 
недоучек, в первую очередь нанесла удар по до-
машнему самообучению, с чем казаки не хотели 
мириться. Самообучение продолжалось, потому, 
что потребность в грамотных всё возрастала [21]. 
Да и черноморцы не отвыкли ещё от исконных 
казачьих порядков, покоившихся на самоуправ-
лении. Да и официальная школа не могла дать 
достаточное количество грамотных, в которых 
нуждалось войско [22]. Конечно, войсковая адми-
нистрация понимала, что запрещая домашнее об-
учение на бумаге, остановить его не могла на деле. 
Поэтому в войске начались подвижки в сторону 
увеличения и открытия новых школ по куреням, 
которые были бы подконтрольны войсковой ад-
министрации. Да и сам К. Россинский понимал 
это. И его просьбы прикрыть или ликвидировать 
домашнее обучение, руководствовалось заботой 
об уменьшении недоучек, путём более упорядо-
ченного и качественного обучения [23].

Решено было открыть ещё три училища в ста-
ницах Брюховецкой и Щербиновской, и в город-
ке Тамань. Представление об этом войсковой ад-
министрации, было утверждено в 1812 г. советом 
Харьковского университета [24]. Войско должно 
было построить училищные здания, содержать их 
и платить жалования учителям. Министерство об-
разования взяло на себя обязанность обеспечить 
училища учебными пособиями. Большую роль в 
открытии училищ было сделано самим населени-
ем. Оно жертвовало деньги на постройку зданий и 
оплату учителям. В то время учителя получали ни-
щенскую зарплату, которой не хватало на личные 
нужды. Нехватку денег учителям также компенси-
ровала войсковая казна. А в дальнейшем войско-
вая администрация частично нашла  выход, как 
пополнить казну для развития школьного дела. 
Был введён специальный налог на рыбу, икру, 
шерсть, вывозимую за пределы Черномории. В 

сущности это была хорошая прибавка к поступле-
ниям в войсковую казну, из которой и выделялись 
средства на содержание училищ. Но, не смотря на 
все сложности, школьное дело поступательно раз-
вивалось вширь. Количество школ, хоть и медлен-
но, но увеличивалось. К 1819 г., благодаря настой-
чивости К. В. Россинского, содействию войсковой 
администрации и участию в этом деле самих жи-
телей Черномории, были открыты новые школы 
в Кущёвской, Леушковской, Медведовской, Пла-
стуновской [25]. Таким образом, к 1820 г. в Черно-
мории было открыто и действовало одиннадцать 
училищ. Все они были приравнены к приходским, 
хотя считались официальными, и расходы по со-
держанию их несли сами приходы [26]. Положе-
ние от этого не улучшалось. По прежнему не хва-
тало материальных и денежных средств, учителя 
бедствовали, а школьные здания были малопри-
годны для занятий.

Чтобы хоть как-то улучшить положение, К. В. 
Россинский предложил придать двум училищам – 
Таманскому и Щербиновскому статус «Малые на-
родные училища» [27], с жалованием учителю 250 
рублей и 50 рублей квартирных (раньше учителя 
получали 200 руб.).

Войсковая администрация в лице атамана Мат-
веева пошла навстречу пожеланиям, и постано-
вила выдавать ежегодно просимые деньги на со-
держание 10 приходских и 1 малого народного 
училища, а деньги отнести за счёт войсковых ка-
питалов. Постановление было утверждено Хер-
сонским военным губернатором [28].

В содержании училищ принимали участие во-
йсковая администрация, приходы, частные лица в 
виде пожертвований деньгами и продуктами, и в 
очень слабой мере – казна.

Со стороны министерства народного просвеще-
ния никаких действенных мер не принималось, 
что способствовало бы развитию образования 
в Черномории. Министерство народного про-
свещения ограничивалось только формальными 
циркулярами с местными официальными лицами 
Черномории.

К тому же, частыми были всевозможные не-
доразумения между смотрителем училищ и во-
йсковой канцелярией из-за продолжавшегося об-
учения в канцеляриях. К. В. Россинский ратовал 
за методичное, официальное обучение, за увели-
чение учеников в официальной школе, которая 
давала более широкие, более системные знания. 
Канцелярия обучала в основном только письму и 
чтению, но самое главное то, там обучались веде-
нию канцелярских дел, что способствовало более 
быстрому поступлению на службу [29].

Это был исконный, проверенный способ обуче-
ния, имеющий давние традиции и дающий более 
быстрые практические результаты.

Следует отметить, что хотя процесс развития 
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образования в Черномории в первые десятилетия 
XIX в. шёл не всегда гладко, но, несмотря на труд-
ности, поступательно, благодаря заинтересован-
ности  самих черноморцев и войскового прави-
тельства, при финансовой поддержке со стороны 
всего населения Черномории и войсковой адми-
нистрации.

Екатеринодарская войсковая гимназия.
Конец двадцатых годов XIX в. завершился для 

народного образования в Черномории крупным 
по тому времени событием – учреждением во-
йсковой гимназии. Многие дети хотели продол-
жать образование в гимназии. Но в войске, кроме 
училищ, не было других учебных заведений. Так 
как гимназии были в других регионах страны, то 
многие родители не могли из-за нехватки средств 
отправлять детей за пределы края. Хотя, в то же 
время многие учились после окончания училищ в 
Черномории, в гимназиях, либо в других учебных 
заведениях России.

Уже к концу второго десятилетия XIX в. в Чер-
номории назрел вопрос об открытии своей гимна-
зии. В 1818 г. войсковая канцелярия постановила 
ходатайствовать об открытии гимназии в г. Екате-
ринодаре.

Открыта была гимназия 1 октября 1819 г. и вре-
менно находилась в здании Екатеринодарского 
училища [30]. План и смета на постройку здания 
были посланы на утверждение Херсонскому во-
енному губернатору. А самое деятельное участие в 
открытии и устройстве гимназии принял протои-
ерей К. В. Россинский, который лично возглавил 
сбор средств для открытия и устройства гимназии. 
Самый крупный взнос был от есаула Бондаревско-
го. Он пожертвовал в пользу гимназии дом сто-
имостью в 4000 руб. и наличными деньгами 1555 
руб. В пользу гимназии было собрано из пожерт-
вований 14193 руб. 80 коп. По приказу министра 
народного просвещения была учреждена стипен-
дия имени Бондаревского [31]. А министерство 
финансов по предложению министра народного 
просвещения ассигновало гимназии штатную сум-
му 5800 руб. [32].

Сразу же, через месяц после открытия гимназии, 
по предложению К. Россинского при гимназии 
был устроен интернат на 15 человек, названный 
«Сиротопитательным домом» [33]. Тут же после-
довало высочайшее повеление об учреждении при 
гимназии капитала на содержание казённых вос-
питанников из детей бедных родителей и сирот.

Все казённовоспитанники должны были после 
окончания гимназии проработать не менее шести 
лет учителями в других училищах войска. На каж-
дого воспитанника выделялась конкретная сум-
ма. Деньги были взяты из приказа общественного 
презрения, которые пополнялись как пожертво-
ваниями, так и войсковой казной. Директором 

гимназии был назначен К. В. Россинский [34]. 
Против его назначения протестовала войсковая 
канцелярия, мотивируя это тем, что у Россинско-
го итак много обязанностей. На него постоянно 
оказывалось давление со стороны войсковой кан-
целярии в виде всевозможных приказов. Войско 
давало средства на содержание гимназии, оно и 
ведало его хозяйственной частью, и, таким обра-
зом, пыталось подчинить гимназию войсковой 
администрации, ввиду того, что министерство 
народного просвещения снабжало учебные заве-
дения Черномории только учебной литературой, 
да и то не всегда. Стало быть, хозяином дела было 
войско, как высший его хозяйственный орган [35].

К 1820 г. в Черномории было 11 приходских на-
родных училищ и одна войсковая гимназия, в ко-
торых обучалось 300 учеников [36].

Вопрос получения среднего образования в Чер-
номории был решён, самостоятельно – усилиями 
самого Черноморского казачества.

Вклад К. В. Россинского в дело развития 
образования в Черномории.

Образование в Черномории в первые два деся-
тилетия заселения и освоения края получило ши-
рокое и качественное развитие. Естественно, что 
основную роль сыграло стремление к этому самих 
казаков. Бескорыстная и постоянная деятельность 
К. Россинского, как раз была основным стержнем 
высокого развития образования в Черномории. 
Протоиерей К. Россинский был первым просвети-
телем в то время в Черномории, который плано-
мерно и методично работал в этом направлении 
как представитель духовного сословия, как адми-
нистратор и преподаватель [37].

Протоиерей, духовный просветитель Кубани 
Кирилл Россинский
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Родился Кирилл Васильевич Россинский в г. 
Новомиргороде 17 марта 1775 г., в семье священ-
ника. По окончании курса в Новороссийской се-
минарии, как лучший ученик, преподавал, а поз-
же был назначен священником в родной город. В 
1800 г. возведён в сан протоиерея и переведён в г. 
Таганрог, спустя три года по ходатайству Черно-
морской войсковой администрации, был переве-
дён в Черноморию [38]. По прибытии в край, сразу 
же активно начал свою деятельность в духовной 
и общественной жизни Черномории. Неся огром-
ный груз по управлению духовенством в войске и 
обязанности приходского священника, он на по-
жертвованные деньги, большую часть которых со-
брал сам, открывает и устраивает первое уездное 
училище, где становится смотрителем и законоу-
чителем. В дальнейшем он активно собирает по-
жертвования и способствует открытию в Черно-
мории духовного училища в 1818 г., а годом позже 
на пожертвованные деньги способствует и прини-
мает самое деятельное участие в открытии гимна-
зии, и становится её первым директором. Кроме 
указанных училищ и гимназии Россинский спо-
собствует открытию и организации в Черномории 
10 приходских Училищ, на содержание которых 
употреблял жертвуемые суммы, не требуя денег из 
государственной казны. Действенную помощь ему 
оказывала  только войсковая администрация Чер-
номории как финансовую, так и материальную.

На одни только поездки по делам образования 
К. Россинский израсходовал собственных средств 
18 тыс. руб., не требуя возмещения за казённый 
счёт или из войсковой казны. Нередко отказыва-
ясь от денег в пользу бедных, он постоянно по-
буждал к благотворительности  и свою паству. В 
его доме, находившимся при духовном училище, 
всегда жило несколько сирот, для которых он был 
и родным отцом и наставником. «Многих сирот он 
воспитывал на собственном коште» [39]. В некото-
рые годы их количество доходило до 12 человек.

Особо заботился К. Россинский об учителях. 
Ходатайствовал перед войсковой администраци-
ей об увеличении жалования учителям, об улуч-
шении быта учителей.

Заботясь о более качественном преподавании, 
отец Кирилл пригласил в гимназию учителей с 
университетским образованием, и лично участво-
вал в их материальном и бытовом обустройстве.

Несмотря на многочисленные духовные и об-
щественные обязанности, Россинский успешно 
занимался наукой и литературой. Его литератур-
ная, публицистическая и научная деятельность 
была разнообразной. Он писал исторические и 
географические очерки о Черномории, готовил 
и печатал свои проповеди, писал стихи. Статьи и 
книги его публиковались и издавались в Харькове 
и Петербурге. За свои труды Россинский был из-
бран членом Харьковского университета, членом-

корреспондентом Санкт-Петербургского вольно-
го общества любителей российской словесности, 
членом-корреспондентом императорского чело-
веколюбивого общества [40].

Самоотверженная деятельность К. В. Россин-
ского в деле развития духовности и образования 
в Черномории была отмечена церковным началь-
ством. Он был пожалован камилавкою, крестом и 
палицею для употребления при богослужении. В 
декабре 1823 г. ему было разрешено надевать на-
градную «митру во время священнослужения» 
[41], как одну из самых почётных и высоких на-
град священнослужителей.

Жизнь К. В. Россинского была примером хри-
стианского бескорыстия и служения своему на-
роду. Трудно найти человека, который бы сделал 
в период становления и развития образования в 
Черномории больше, чем это сделал К. В. Россин-
ский.

Таким образом, в Черномории к концу 20-х г. 
XIX в. сложилась стройная система образования.

В крае, малонаселённом и слабо экономически 
развитом, основная потребность в грамотных чи-
новниках и администраторах решалась самостоя-
тельно, без вмешательства со стороны, при актив-
ном содействии войскового правительства, всего 
населения Черномории.

Особенности образовательного процесса 
в Черномории во второй четверти XIX в.

Кризис образовательной системы.
В течение следующего, третьего десятиле-

тия, народное образование в Черномории, 
как бы застыло на одной и той же точке, а к 
концу десятилетия пришло в упадок.

Пока был жив К. В. Россинский, он умело 
и энергично поддерживал работу учебных за-
ведений, находил на это средства. Отстаивал 
и доказывал необходимость школ в Черно-
мории как перед министерством народного 
просвещения, так и перед Черноморской во-
йсковой администрацией.

Но уже в 1827 г. на народное образование в 
Черномории были направлены репрессивные 
меры со стороны министерства народного 
просвещения [42]. А защитника у народно-
го образования, каким был долгие годы К. В. 
Россинский, в то время в войске не оказалось.

Сначала совет Харьковского университета 
предупредил войсковую администрацию, что 
если оно не ассигнует 7000 руб. из войсковой 
суммы, то пять училищ будут закрыты [43]. 
По свидетельству университетской админи-
страции, в указанном году в приходских учи-
лищах не было ни учителей, ни учащихся.

В действительности верным было толь-
ко то, что у приходских училищ не хватало 
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средств для нормального функционирования. 
Но денег не давала ни казна, ни войсковая ад-
министрация.

Угроза университета была только началом 
репрессий в деле народного образования в 
Черномории.

Предписанием министра народного про-
свещения 26 ноября 1829 г., в силу Высочай-
шего повеления 8 декабря 1828 г. была ликви-
дирована Черноморская войсковая гимназия. 
Предписывалось оставить в Екатеринодаре 
лишь одно уездное училище. Приказано было 
открыть гимназию в Ставрополе для всего 
Северного Кавказа и Черномории [44].

Согласно распоряжению министерства на-
родного просвещения, проводились репрес-
сивные мероприятия против народного об-
разования, ещё более глубоко затрагивающие 
народную жизнь. Строжайше запрещалось 
обучение детей в частных школах, при канце-
ляриях и церковных приходах.

В 1828 г. в Черномории без дозволения 
училищной администрации в разных местах 
Черномории существовало 28 школ с количе-
ством в 180 учеников [45]. Естественно, что 
такие школы не были постоянно действующи-
ми, с определённым количеством учеников. 
Такие школы возникали или закрывались от 
желания, потребностей и возможностей са-
мих казаков.

Эти сведения интересны тем, что незави-
симо от имеющейся официальной школы, 
народные школы имели место, были необхо-
димы. Казаки традиционно продолжали обу-
чать своих детей по мере необходимости, на 
собственные средства, невзирая ни на какие 
запреты, ни со стороны министерства народ-
ного просвещения, ни со стороны войсковой 
администрации.

В 1830 г. последовал приказ Наказного ата-
мана Черномории Заводовского «О закрытии 
частных школ» [46],  и строго запрещалось об-
учение письму и грамоте лицам, не имевшем 
свидетельства на право обучения от местно-
го училищного начальства. Частные школы 
были признаны вредными и конкурирующи-
ми с официальной школой.

Отсутствие постоянного источника финанси-
рования школ ощущалось всё острее и сильнее с 
каждым годом, а министерство народного просве-
щения продолжало придерживаться прежней си-
стемы воздействия на народное образование – ни-
чего не давало, а только требовало и грозило.

Почти десять лет длилась бюрократическая 
переписка об имуществе Екатеринодарской гим-
назии. Согласно распоряжению министерства на-
родного просвещения, имущество Екатеринодар-

ской гимназии после ликвидации и должно было 
быть передано в Ставропольскую гимназию [47]. 
Смотритель Екатеринодарского уездного училища 
просил оставить при училище библиотеку бывшей 
гимназии и оборудование физического кабинета, 
как имущество, приобретённое на средства самих 
жителей Черномории.

Наказный атаман Черноморского казачьего 
войска 1830 - 1842 гг. Н.С.Завадовский

Шла длительная переписка между канцелярия-
ми. Войсковая администрация в 1837 г. постанови-
ла оставить всю библиотеку и имущество физиче-
ского кабинета в Екатеринодаре, так как наказной 
атаман Заводовский начал ходатайствовать перед 
вышестоящими инстанциями об открытии гимна-
зии в Черномории [48]. Но высшая учебная и не 
учебная администрация не спешила способство-
вать развитию образования в Черномории. Про-
свещение для казаков признавалось «вредным», 
а их деятельность в направлении развития об-
разования излишнею и не нужною, хотя везде и 
на всех уровнях деятельности войска постоянно 
ощущалась нужда и нехватка в грамотных чинов-
никах и офицерах. Требовалось немало усилий и 
средств для возрождения народного образования. 
И благодаря тому, что во главе войска стал гене-
рал Заводовский, училища начали возобновлять 
свою деятельность, а войсковая администрация 
способствовать этому процессу. Министерство на-
родного просвещения по-прежнему ничего не да-
вало, а только требовало и грозило. Войсковая ад-
министрация  была вынуждена взять все расходы 
по содержанию училищ на себя. Также войсковая 
администрация предписывала содержать уездные 

Казачество 13
училища за счёт местных средств [49]. Например, 
очень эффективно и качественно содержалось Ку-
щёвское училище за счёт местных средств [50]. В 
то время учителем в ней был бывший учитель гим-
назии Толмачев, который по признанию инспек-
ционной комиссии очень качественно преподавал, 
в училище был порядок. При опросе ученики по-
казали твёрдые знания всего им преподаваемого. 
В училище было 32 ученика, которым читалось 
сверх обычной программы 2-я часть арифметики 
и российская грамматика. Всё это Толмачёв делал 
по собственной инициативе, вообще не будучи 
утверждённым в училище учителем официально, 
не получая за преподавание официального жа-
лования. Генерал Николай Степанович Заводо-
вский просил попечителя Харьковского учебного 
округа утвердить Толмачёва в должности учителя 
официально и назначить ему жалование. Высшая 
учебная администрация не спешила с утверждени-
ем. Войсковая администрация решила, минуя ми-
нистерство народного просвещения, возложить 
обязанности по содержанию училища и учителя за 
счёт местных средств. По сути это была «контра-
бандная» школа [51]. Но школа продолжала суще-
ствовать.

 Для улучшения преподавания в училищах было 
решено направить в Харьковский университет 
учителей для ознакомления с методом взаимного 
обучения по «способу Ланкастера». В 1837 г. за счёт 
войсковой суммы в Харьков был направлен учи-
тель Милашевич [52].

Для желающих учеников продолжать учёбу 
дальше, было решено посылать в высшие учебные 
заведения по одному воспитаннику каждый год за 
счёт средств войсковой казны. Были направлены 
стипендиаты в Санкт-Петербургскую академию 
художеств, в харьковский университет.

Количество учащихся во всех уездных училищах 
Черномории было незначительным. По статисти-
ческим данным за 1835 г., в Екатеринодарском 
уездном и в четырёх приходских училищах, чис-
лилось всего 243 ученика [53]. Обучение грамоте 
и письму вновь пошло вглубь народа при помощи 
частных школ и учителей. Необходимые люди для 
этого были, в том числе бывшие учителя гимназии 
и закрытых училищ. А ввиду того, что в войске по-
стоянно ощущалась нехватка грамотных людей, 
войсковая администрация не так строго следила 
за такими методами обучения. Тем более, что выс-
шая учебная администрация находилась в Харько-
ве и ничего не знала о настоящем положении дела.

Развитие образования 
в 40-е – 50-е гг. XIX в.

В 40-е г. XIX в. начался подъём в деле развития 
образования в Черномории. В отчёте смотрителя 
Екатеринодарского уездного училища Бурдунова 
от 23 апреля 1843 г. по проведению ревизии в при-

ходских училищах Черномории [54] дана оценка 
всем школам.

В наилучшем содержании помещения и успехах 
учеников из всех училищ, Бурдунов отметил Ку-
щёвское, созданное Толмачёвым. В пяти училищах 
были неплохие знания, и ученики показали удов-
летворительные знания. Только в Темрюкском 
училище оказалось плохое здание и посредствен-
ные успехи учеников [55]. Одновременно с ревизи-
ей официальных школ, шёл розыск частных школ, 
Обнаруженные частные школы пытались закрыть. 
Однако частные школы продолжали существовать 
если их поддерживало население. Казачество в 
Черномории, как и раньше, придерживалось своих 
проверенных и излюбленных способов самообуче-
ния. В то время как частная школа была запрещена, 
считалась контрабандной, официальные продол-
жали то закрывать, то открывать, в зависимости от 
помещения и потребностей местного населения.

В 1844 г. было закрыто одно из старейших учи-
лищ – Новонижестеблиевское - вследствие отказа 
местного общества содержать его. В 1845 г. было 
открыто новое училище в станице Полтавской Та-
манского округа, в здании, построенном на народ-
ные пожертвования [56].

Существование школы зависело лишь от того 
как могла его содержать община, и оно не подвер-
галось никаким случайностям лишь в тех местах, 
в которых были постоянные источники дохода на 
содержание училища. Как, например, было в ста-
нице Старощербиновской, которое содержалось 
от доходов трёх «училищных лавок» [57].

С февраля 1847 г. началась подвижка на от-
крытие в Екатеринодаре гимназии. Началась пе-
реписка между канцелярией войска Черномор-
ского и штабом войск Кавказской линии. В деле 
открытия гимназии самое деятельное и активное 
участие проявил генерал Григорий Антонович 
Рашпиль, исполняющий обязанности наказного 
атамана войска.

Из штаба войск Кавказской линии был при-
слан «Проект преобразования Екатеринодарского 
уездного училища в гимназию». Проект был со-
ставлен слабо, с малой сметой. Было предложение 
открыть не полную гимназию, а что-то среднее 
между гимназией и уездным училищем. Генерал 
Г. А. Рашпиль считал более целесообразным уч-
редить в Екатеринодаре полную гимназию, как 
среднее учебное заведение. По этому поводу Г. А. 
Рашпиль представил свои соображения генералу 
Н. С. Заводовскому. Он, также, проектировал от-
крыть при гимназии «пансион на 105 учеников, из 
них своекоштников – 45, казённокоштников – 25, 
в том числе детей чиновников – 13 и казачьих или 
урядников – 12, полуказённокоштников – 35 из де-
тей чиновников» [58]. В тоже время все ходатай-
ства по поводу открытия гимназии в Черномории, 
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которые попадали в министерство народного про-
свещения, оставались без внимания.

Наказный атаман Черноморского 
казачьего войска (1842 - 1852 гг.) генерал-

лейтенант Г.А.Рашпиль
В 1849 г. после длительной переписки и разных 

согласований между вышестоящими инстанциями 
Черноморское казачье войско получило наконец 
надежду на открытие в Черномории своей гимна-
зии. Но только в 1851 г. штат гимназии и гимна-
зического пансиона при ней был высочайше одо-
брен. И с того же января 1851 г. было предложено 
открыть пять классов гимназии. Также по настоя-
нию генерала Г. А. Рашпиля гимназии был придан 
статус и разработана программа обучения, приспо-
собленного к нуждам Черномории. Из архивных 
документов видно, что гимназия и пансион при 
ней были поставлены на хорошую и качественную 
основу. Тщательным образом были продуманы и 
организованы все хозяйственно вспомогательные 
вопросы, в том числе «кухня с хлебопекарней для 
приготовления пищи на 140 человек» [59]. Была 
разработана и учреждена «повседневная и парад-
ная форма» для воспитанников гимназии. В проек-
тировании и разработке одежды для гимназистов 
приняли активное участие учителя уездного учи-
лища, а также будущий генерал и историк, в то вре-
мя сотник и делопроизводитель Иван Диомидович 
Попко [60]. По инициативе Г. А. Рашпиля, сверх 
обычного министерского курса преподаваемых в 
гимназии дисциплин в старших классах, были вве-
дены военные науки, фехтование, марширование, 
стрельба, верховая езда и плавание.

Был разработан и в дальнейшем утвержден пере-
чень предметов и число уроков в гимназии. Препо-
давались: Закон Божий, Русская грамматика, сло-
весность, логика, математика, география, история, 
латинский, немецкий и французские языки, чисто-
писание, черчение и рисование, черкесский язык, 
военные науки и законоведение [61].

К примеру дисциплина «Законоведение» препо-
давалась в следующем объёме: «1) краткий обзор 
свода законов; 2) порядок движения бумаг в кан-
целяриях подробно; 3) главные правила судопро-
изводства; 4) местные гражданские наставления» 
[62].

В программу преподавания в гимназии вво-
дились те науки, которые нужны были войску в 
повседневной жизни, кроме всех прочих обще-
образовательных. В то же время, как видно из 
«Положения о гимназии…», глава IV «О воспи-
танниках», параграф 22, гимназии был придан со-
словный характер для обучающихся, где говорит-
ся: «Для воспитания на собственном содержании 
могут поступать в пансион войсковой гимназии 
дети чиновников и достаточных казаков Черно-
морского войска, первые предпочтительнее пред 
последними» [63].

В 1850 г. в Черномории была открыта дирекция 
училищ. Первым директором был назначен «и 
приведён к присяге» [64] Н. С. Рындовский. При 
Г. А. Рашпиле были учреждены пансионы при двух 
окружных училищах в станицах Уманской и Пол-
тавской [65]. Это позволяло учиться тем детям, ко-
торые жили в местах отдалённых от училищ.

При Г. А. Рашпиле было много сделано для рас-
ширения и становления образования в Черномо-
рии. «В Темрюкской станице был построен новый 
дом для приходского училища» [66]. При Мариин-
ской женской пустыни, предполагалось учредить 
женское училище для дочерей старшин, которые 
могли бы, получая образование, знакомиться с ве-
дением хозяйства и рукоделия, в обстановке, очень 
близкой к домашней. Частично вопрос был решён 
в 50-е гг., когда было разрешено посылать дочерей 
дворян в Донской институт благородных девиц. 
Там было предоставлено 10 вакансий для дочерей 
дворян Черномории [67].

В 1852 г. было открыто двухклассное училище в 
Ейске.

Уже к середине 50-х гг. в Черномории была одна 
мужская гимназия, три окружных училища, и пять 
станичных школ с общим количеством учащихся 
до 600 человек. Один учащийся приходился на 141 
человека мужского населения.

Кроме этого, войско имело 10 стипендиатов в от-
делении восточных языков Новочеркасской гим-
назии [68], 14 – в военно-учебных заведениях, 5 – в 
харьковской гимназии и университете, по одному 
в горном институте, институте путей сообщения 
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[69], инженерном училище, 2 – лесном институте 
[70].

И естественно, что по-прежнему казачество об-
учалось письму и чтению старым традиционным 
способом у дьячка, при канцеляриях, просто у гра-
мотного казака. Никаких архивных документов не 
сохранилось, где было бы отражено частное об-
учение, не подконтрольное училищной админи-
страции. Поэтому неизвестно, сколько было таких 
школ, были ли на них гонения и запреты. Скорее 
всего, не было ни гонений, ни запретов, потому, 
что официальная школа не могла дать нужное ко-
личество грамотных, а возрастающий по числен-
ности населения и обогащающийся край нуждался 
в грамотных специалистах и чиновниках или хотя 
бы умеющих читать и писать канцелярских служа-
щих.

Духовное образование в Черномории
Наряду со светскими училищами в Черномории 

было открыто духовное училище в 1818 г. Духовен-
ство в то время в Черномории было в основном ка-
зачьего происхождения [71].

Духовное училище было организовано иначе, 
чем все светские училища. А самое главное, что 
оно находилось в ведении духовного ведомства, и 
не было подконтрольно министерству народного 
просвещения.

Училище было открыто под названием Екатери-
нодарского приходского духовного училища. Раз-
решено оно было в 1817 г., но открыто годом поз-
же. Разрешение исходило от комиссии духовных 
училищ, находящихся при Святейшем Синоде, че-
рез правление Екатеринославской духовной семи-
нарии – учебный орган Екатеринославского архие-
пископа. Инициатором и организатором училища, 
а также первым смотрителем был протоиерей К. В. 
Россинский. Учителем назначен дьячок Лещенко, 
который окончил синтаксический класс Екатери-
нославской семинарии и не имел среднего образо-
вания. К. В. Россинский неоднократно просил выс-
шую духовную инстанцию направить в духовное 
училище учителя, окончившего Екатеринослав-
скую семинарию, а также учителей в светские учи-
лища для преподавания Закона Божьего. Но ника-
ких назначений не последовало. За исключением 
К. Россинского в то время в Черномории не было 
лиц духовного сословия со средним образованием. 
Духовное училище на первоначальном этапе было 
очень плохо обставлено. Было всего три учебни-
ка: российская грамматика, священная история и 
Новый Завет на славянском языке [72]. По этим 
трём учебникам должны были обучаться 15 учени-
ков. Некоторые учебники К. Россинский взял в во-
йсковом училище, но не хватало даже Евангелия. 
Купить его в Екатеринодаре не было возможности, 
хотя правление Екатеринославской семинарии 
распорядилось, чтобы перед классными уроками 

прочитывалась одна глава из Евангелия. Россин-
ский был вынужден, минуя епархиальное началь-
ство, обратиться с просьбой к Архиепископу Иове 
о выделении Евангелия [73].

Церковно-приходская школа. 
Музейная реконструкция

Уже в 1820 г. в училище числилось 31 учащийся, 
притом, что 13 из них обучались дома у родителей 
священников. Также особо успевающим ученикам 
разрешалось вести обучение в приходах, совмещая 
обучение с практической деятельностью [74]. Всё 
это объясняется тем, что лиц духовного звания в 
войске не хватало. Да и само духовенство с неохо-
той отдавало своих детей в училище. Это нежела-
ние было связано в первую очередь с материаль-
ными трудностями по содержанию учащихся.

Екатеринодарское духовное училище было от-
несено к третьему разряду духовных училищ. На 
свои нужды оно получало от Синода 400 руб. 
штатной суммы, где 100 руб. предполагалось на 
содержание прислуги и хозяйственные нужды, и 
300 руб.  – плата учителю. Учитель вёл журнал, где 
записывал, что и по какому предмету было прой-
дено ежедневно. На каждого ученика заводилась 
ежегодная ведомость, в которой отмечались как 
способности, поведение, так и успехи. По этим 
сведениям составлялись ежегодные отчёты и от-
сылались в правление Екатеринославской семина-
рии [75].

В 1820 г., когда дело в училище было налажено и 
в хозяйственном, и в учебном процессе, оно было 
неожиданно закрыто по распоряжению комиссии 
по надзору за духовными училищами. В Ростове-
на-Дону было открыто уездное духовное училище, 
куда и должны были перейти все учащиеся Ека-
теринодарского духовного училища. Закрытием 
училища черноморское духовенство и войсковая 
администрация была поставлена в затруднитель-
ное положение как материальное, так и финансо-
вое.

Но в 1821 г. Черномория по духовной линии 
была переподчинена к Астраханской епархии, и 
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Кирилл Васильевич Россинский вновь стал хлопо-
тать об открытии в Екатеринодаре духовного учи-
лища. Открыли училище в 1823 г. В училище были 
организованы два отделения – высшее и низшее. 
Смотрителем был вновь назначен К. В. Россин-
ский, учителем в высшее отделение священник 
Вишневский, а в низшем отделении – дьячок Мит-
лашевский. При училище была организована бур-
са для бедных учеников, которые содержались за 
счёт училищной казны. Основу казны составляли 
в основном пожертвования от кружечного сбора 
и частных пожертвований. На таком положении 
училище просуществовало до 1842 г., когда по по-
ложению о Черноморском казачьем войске от 1 
июля 1842 г. оно было переименовано в «Войско-
вое духовное училище» (75).

В 1844 г. в распоряжение училища было переда-
но около 40 тыс. руб. серебром церковных сумм, 
которые под названием «черноморского духов-
ного училищного капитала» положены были «для 
прирастания процентов» [76]. Казалось бы, имея 
деньги, училище должно было поставить хорошие 
условия развития, но в училище постоянно ощу-
щалась как материальная, так и финансовая не-
хватка средств, что во многом влияло на качество 
обучения. А такого человека как К. В. Россинский 
не было, чтобы так самоотверженно относился к 
делу. Да и сами родители детей относились к об-
учению в училище апатично и безучастно, это вы-
ражалось в том, что родители неохотно отдавали 
своих детей на учёбу, зачастую их приходилось 
принуждать, штрафовать, или угрожающие меры 
по отстранению от занимаемых мест в церковных 
приходах.

В 1858 г. Екатеринодарское духовное училище 
было преобразовано в «Черноморское войсковое 
училище», с тремя отделениями: высшим, средним 
и низшим, и с двухлетним курсом в каждом. После 
успешного окончания училища предоставлялась 
возможность поступления в семинарии.

Таким образом, за 37 лет своего существования 
из стен училища вышло 446 человек получивших 
духовное образование. Из них: 98 стали причет-
никами, 85 – священниками, 39 – дьяконами, 20 
– чиновниками, 20 – казаками, 16 – офицерами, в 
том числе полковники и один генерал-лейтенант, 
историк И. Д. Попко, 6 – учителями, 4 – расстрига-
ми, 7 – разночинцами и т.д. [77]. Всё это говорит о 
том, что большинство духовенства было казачьего 
происхождения и грамотные люди требовались 
как в духовной, так и в гражданской, и военной 
службе.

Становление и развитие образования в Черно-
мории в период с конца XVIII в. и до середины XIX 
в. показывает, в каких специфических условиях 
оно развивалось.

Переселившись на новые необжитые земли Ку-
бани, неся кордонную службу, обустраиваясь в хо-
зяйственном и бытовом отношении, черноморцы 
создали на Кубани стройную систему самоуправ-
ления, где демократизм и свободолюбие сочета-
лись со строгой дисциплиной и поступательным и 
качественным ростом экономического положения 
казаков. Эта система позволила казачеству сохра-
нять вековые устои, направленные на воспитание 
достойной смены, и основную роль в этом играло 
образование.

В процессе становления и развития образова-
ния в Черномории выделяются два периода:

- первый период – конец XVIII – 20-е гг. XIX в. 
– время зарождения грамотности в Черномории, 
открытие первых школ и гимназии. Первые учеб-
ные заведения очень похожи на войсковую школу 
Запорожской Сечи, принадлежат к Черноморско-
му войску и находятся на его содержании. Посиль-
ный вклад в их открытие и деятельность внесло 
всё население Черномории.

- второй период – 30-е гг. XIX в. – конец 50-х XIX 
в. - после кризисного состояния школы в 30-е гг. 
XIX в. происходило поступательное и планомер-
ное открытие новых школ в 40-е - 50-е гг. XIX в. 
Cоздается возможность дальнейшего продолже-
ния учёбы в гимназии или других учебных заведе-
ниях России. Начались подвижки в деле образова-
ния и открытия школ для женщин.

Необходимо особо отметить самоотверженную 
и бескорыстную деятельность в деле становления 
и развития образования в Черномории протоие-
рея Кирилла Васильевича Россинского. Не будь 
К. В. Россинского в то время в войске, вряд ли об-
разование получило бы такой высокий уровень. 
Много сделано в деле образования в Черномории 
в большей или меньшей степени Наказными ата-
манами Черноморского войска: Ф. Я. Бурсаком 
(1750 – 1827), А. Д. Безкровным (1780 – 1818), Г. 
К. Матвеевым (1762 – 1827), Г. А. Рашпилем (1801 
– 1852).

Таким образом, к концу 50-х гг. XIX в. в Черно-
мории была создана система образования, кото-
рая продолжала развиваться и количественно, 
и качественно. Все школы в Черномории были в 
подчинении и подконтрольны войсковой админи-
страции, так как основную работу в их создании 
и открытии принадлежала войску с посильной 
помощью всего населения края. Быстрый рост 
учебных заведений соответственно увеличивает 
и число грамотных. Хотя для такого бурно разви-
вающегося региона как Черномория, их было всё 
равно недостаточно.

Б. Д. Фуфалько,
 историк, краевед
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на пристани Урмы и на Кубани. Вначале ссы-
пали в баржи на реке и в бурты под откры-
тым небом, а позже построили деревянные 
легкие магазины. Хлебные греческие конто-
ры для привлечения клиентов давали взай-
мы мешки (часто назывались чувалами) для 
пользования сотнями. Хлеборобы, благода-
ря этому, могли не покупать в собственность 
мешки, но зато они должны были продавать 
той фирме, в мешках которой привозили зер-
но. При такой торговле хлеборобы особенно 
не заботились о чистоте зерна, так как фир-
мы на сор сбрасывали самое малое пять фун-
тов с четверти (десять пудов), а иногда такая 
скидка доходила до двадцати и более фунтов. 
Довольно часто греки и обвешивали хлебо-
робов (неправильные весы и т. п.).

Очень часто хозяева жаловались на отсут-
ствие денег для оборота, в особенности вес-
ной и летом (надо было нанимать работников, 
сезонных или поденных, приобретать новый 
или ремонтировать старый инвентарь, а было 
не за что). Одалживать же у более зажиточ-
ных не всегда было возможным. Так пришли 
к созданию «Кредитного Товарищества» как 
филиала Центробанка в Екатеринодаре. Бла-
годаря этому Товарищество решило скупать 
зерно, дабы поcтепенно освободиться от гре-
ческих пиявок. Первым посредником по ор-
ганизации на Урме ссыпки зерна были Петр 
Потапович (Иванис) и Федор Кириллович. 
Они принимали хлеб и собственными сила-
ми вели бухгалтерию. И это дело постепенно 
налаживалось, но первая мировая война все 
перевернула». Очевидно, с тех пор и появи-
лись первые жители на этой территории.

А вот что пишет В. Иванис о возникнове-
нии х. Ханьков:

«К югу от Настасьевской к речке Кубанке 
простирался выгон, а за этой речкой в двух-
трех сотнях саженей тянулись лиманы разной 
ширины и глубины, на берегах которой рос-
ла осока, куга, мята, а далее камыши: трубки 
в палец толщиной, и тонкие, как проволока. 
За этими лиманами простиралась пример-
но верст на пятнадцать в длину и в две-три 
версты шириной гряда. На ней было доволь-
но много возвышенностей и могил. В центре 
гряды возносился разлогий бугор с многими 
могилами на нем. Главная «могила» и несколь-

ко меньших имели все признаки погасших 
кратеров. По всей гряде было тоже много мо-
гил, но иного характера: они были насыпаны 
древними жителями. Часто такие могилы вы-
ползали из камышей (вокруг вода с осокой, а 
на могиле пырей, волошки и спорыш растет). 
Целая гряда, что называлась Соболевской, за-
росла во многих местах густым терном, среди 
которого возносились величавые, разлого-
кудрявые и высокие дубы, на которых вили 
гнезда орлы.

На центральной возвышенности, по пре-
даниям, еще не так давно была усадьба пред-
водителя черкесов — Ханук-Бека. Следы се-
ления — в особенности на северном склоне 
- были засвидетельствованы зарослями вы-
сокого и густого болиголова, удушливый за-
пах которого летом хорошо знали пастухи. 
Не один из них, забравшись в этот болиголов, 
терял сознание.

Возвышенность за Ханук-Беком называ-
лась Ханьковской. Она землями (песчано-
глинистыми, а по берегам лиманов болоти-
стыми) считалась наихудшей землей. Чтобы 
привлечь на Ханьков желающих, Сход глас-
ных станицы принял постановление: кто по-
ставит Хутор на Ханькове, тот будет иметь 
определенные привилегии, а главное земли 
под его поселением, садом, виноградником 
будут чистыми по четвертой категории. Этим 
постановлением воспользовались самые ини-
циативные казаки станицы, которые еще не 
имели хуторов, а кое-кто тут основал себе и 
другой. Так, главную возвышенность заня-
ли в большинстве приятели и одноклассни-
ки Николая Потаповича: два брата Черновы, 
Филоненко, Коваленко, С. Подгорный, брат 
Петр Потапович, Федор Погорелый, Мат-
вей Чуприна, Мазур, Журавель и другие. Все 
стремительно выкорчевывали терен, и на 
этом месте насаждали виноградники и сады. 
Не так спешно казаки хлеборобы и скотово-
ды оседали хуторами вдоль всей Соболевской 
гряды над Прикубанскими лиманами и плав-
нями. На самом востоке, почти среди плавней 
основал хозяйство Подгорный, а на западе — 
И. Е. Никитин. Оба были неграмотные, и име-
ли лишь небольшие овощные сады, но боль-
шие стада рогатого скота и табуны лошадей. 
В ряду с этими хуторами был еще заповедный 

Из истории возникновения хуторов 
Анастасиевского сельского поселения

Станица Анастасиевская была основана 
в 1865 году. Число жителей росло с каждым 
днем, способствовал этому не только есте-
ственный прирост, но и большое количество 
переселенцев из Украины и южных губерний. 
Увеличивалось с каждым годом количество 
обрабатываемой земли, росло количество 
скота, птицы, а еще хотелось станичникам 
разводить сады и виноградники. Предпри-
имчивые селяне нашли выход – ставить свои 
хутора, благо земли было достаточно.

Нужно отметить, что еще в 1869 г. все вой-
сковые земли были разделены на три группы 
— на отвод станицам, наделы офицеров и чи-
новников и на войсковой запас. Если станич-
ные земли оставались в общественном владе-
нии, и их разрешалось лишь сдавать в аренду, 
то наделы офицеров могли продаваться. К 
концу XIX — началу XX вв. большинство их 
было продано различным крестьянским по-
земельным товариществам. Так возникли 
новые населенные пункты по всей Кубани, в 
том числе и в Анастасиевской. 

В сборнике сведений о Кавказе за 1882 год 
на общественной земле станицы Анастасиев-
ской указываются населенные казачьи хуто-
ра: Силиври, Иваниса, Белонога – находились 
они «при плавни, прилегающей почтовой 
дороге из Темрюка». На севере станицы на-
ходились хутора Баланды и Косивца, при 
Чумаковском ерике – Марченка,  Колесни-
ка,  Безворотного, Ковяха, по дороге на Кур-
чанскую – Хутор Потамана. Кроме того при 
почтовой дороге из Екатеринодара в Тем-
рюк протянулась цепочка хуторов, населен-
ных иногородними, – это хутора Шевченко, 
Шаповала, Ячменникова, Козлова, Токаря, 
Дриги, Стадника. Все они были не многочис-
ленны, состояли в основном из 1-3 дворов, в 
них проживало, как правило, не более деся-
ти человек. Одним из самых многочисленных 
был х. Староредутский, находившийся около 
«Прикубанской плавни» и населенный ино-

городними, он состоял из 9 дворов, в кото-
рых проживало 60 человек. Вторым по чис-
ленности был х. Соболевы, находился он по 
правую сторону Вороного ерика, состоял из 
5 дворов с населением 26 человек. На Цоку-
ровой гряде стоял хутор иногороднего Шев-
ченко, населенный 10 жителями. Кроме того, 
на общественной станичной земле находился 
церковный участок площадью 221 дес., близь 
Ванжина ерика, и на нем хутор, населенный 
иногородними (8 человек), и участок церков-
ного причта - 92 дес., прилегающий к Чума-
ковскому ерику, а при нем также хутор, на-
селенный иногородними (11 человек).

На землях частного владения лиц Войско-
вого сословия (так называемые дачи), нахо-
дившиеся при Чумаковском ерике хутора: 
вдовы есаула Поночевного Марфы - 220 дес., 
купца Минаева - 184 дес., вдовы есаула Непо-
купного - 262 дес., хорунжих Алексия и Пе-
тра Поночевных - 142 дес. и 601 дес., соответ-
ственно.

Также при реке Курке хутора: сотника 
Онуфрия Коржевского - 314 дес. (теперь это 
х. Коржевский), вдовы есаула  Залесского - 
Евдокии - 100 дес.

Все хутора были населены в основном ино-
городними. Самым крупным был хутор нахо-
дившийся на земле есаула Поночевного – 96 
человек. Некоторые названия сохранились до 
наших дней, о существовании других мы даже 
не догадывались, установить их местонахож-
дение можно сегодня лишь приблизительно. 
О том, как возникли самые населенные хуто-
ра, сохранившиеся до нашего времени, рас-
сказывает Василь Иванис в первом томе сво-
их мемуаров «Стежкими життя»:

«Зерно анастасиевцы обычно возили про-
давать в ст. Славянскую или Темрюк (сорок 
верст), так как это были ближайшие ссыпки 
греков, в основном Грамматикопуло и Ва-
фиади. Когда же построили плотину и через 
Урму, то указанные фирмы начали принимать 
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Ещё два столетия назад, когда Протока только 
привыкала к своему русскому имени, река выгля-
дела совсем не так, как сегодня. С её левого берега 
отделялись десятки ериков и прорв, которые снаб-
жали пресной водой пойменные и приморские ли-
маны. С правого же берега отходило всего несколь-
ко рукавов, протекавших параллельно речному 
руслу и опять соединившихся с ним. Один из таких 
«дублирующих» водотоков, носивших название 
Быстрик, брал начало из Протоки, где-то против 
нынешнего хутора Галицына и, пройдя километров 
20, уже вблизи станицы Новонижестеблиевской 
(Гривенской), вновь воссоединялся с нею.

Почти всё пространство, заключённое между 
руслами реки и её правобережного рукава, за-
нимал длинный и узкий лиман. В соответствии с 
тогдашней традицией он именовался по фамилии 
казака-первопоселенца Рудя. Лиман был довольно 
глубоким, но совершенно изолированным от об-
рамлявших его водотоков. Только два раза в год, 
после весеннего снеготаяния на равнинной части 
бассейна Кубани и летнего таяния высокогорных 
снежников и ледников Кавказа, живительная влага 
перехлёстывала через прирусловые гряды Протоки 
и Быстрика и попадала в лиманную чашу.

Понятно, что вода, лишь кратковременно попол-
нявшая Рудивский лиман, при всей своей «много-
мутности» не могла осаждать достаточное коли-
чество ила, чтобы заметным образом нарастить 
его дно. По этой причине водоём до конца первой 
трети XIX века сохранял значительную глубину и 
оставался важным рыболовным угодьем для жите-
лей окрестных селений.

В конце 30-х годов неширокая полоса суши, 
отделявшая Рудивский лиман от Протоки, была 
кем-то раскопана. Это делалось и раньше, причём 
с двоякой целью: одни хотели устроить «базы» (ло-
вушки) для рыбы, другие намеревались, используя 
поток воды, вынести плавающие в реке семена ивы, 
чтобы те проросли на мелководье лимана. Такие 
раскопы чаще снова заплывали осевшим илом, а 
иногда размывались быстротоком и превращались 
в рукотворные «прорвы».

В данном случае всё произошло по второму ва-
рианту: раскоп размылся, и между Протокой и Ру-
дивиским лиманом установилась постоянная связь. 
Но большой приток речной воды в замкнутый во-

доём не мог продолжаться бесконечно. Он должен 
был искать выход из замкнутого пространства. В 
результате поток прорвал противоположную сто-
рону аккумулятивного ограждения и открыл себе 
путь в русло Быстрика, а лиман Рудивский превра-
тился в «транзитный» водоём для протокской воды.

Таким образом, чаша лимана стала наполняться 
уже не дважды, а несколько раз в году. Мелела она 
только во время осенней межени в Протоке. Это 
привело к уменьшению испарения с поверхности 
воды и заметно активизировало осадконакопле-
ние. Одновременно отрезок речного русла, пересе-
кавший лиман, выполнял роль мощной дренажной 
канавы, которая при мелководье способствовала 
осушению обеих частей чаши. В итоге через ка-
ких-нибудь 20 лет, к середине XIX столетия, водо-
ём окончательно заилился и превратился сначала в 
мокрую, а затем в сухую плавню.

Благодаря «зигзагу», сделанному Протокой пол-
тора века назад, территория теперешнего Славян-
ского района «приросла» северной частью бывшего 
Рудивского лимана. Что же касается прорв, кото-
рые когда-то отходили от левого берега реки, то 
они хорошо прослеживаются в рельефе западнее 
Красноармейского Городка и в наши дни.

Б.Т. Решитько,
действительный член Русского

географического общества, руководитель
комиссии по топонимике, г. Краснодар

ЛИМАН РУДИВСКИЙ

ст.Анастасиевская на карте Кубанской области 1902 год

станичный лес, что звался «Дубками». В этом 
лесу запрещалась порубка всего растущего. 
Лишь сторож заповедника собирал себе су-
хие ветки да на полянах косил сено. Деревья в 
лесу преобладали дубовые. 1-го мая в Дубках 
появлялись школьники с учителями и здесь 
забавлялись: собирали цветы и землянику, 
играли в мяч, кое-кто ловил рыбу и раков в 
лимане.

По причине того, что на ханьковской земле 
трудились в большинстве инициативные хозя-
ева, тут через каких-то пять лет все склоны по-
крылись зелеными садами и виноградниками; 
терны и кустарники, где прятались зайцы и ли-
сицы, а временами волки - исчезали. Целинные 
степи Соболевской гряды вспахали и покрыли 
баштанами и огородными участками».

Крупным хуторам и дачам удалось выжить, 
небольшие исчезли в годы коллективизации, 
при укрупнении колхозов. Вдоль Кубани, в 60 
– 70 –е годы, еще цвели вишневые и яблочные 

сады, посаженные в начале века. Сейчас и их 
нет. Не в наших силах повернуть ход истории, 
но мы можем и должны сохранить память о 
людях, стоявших у основания наших хуторов 
и станиц.

О.А. Ластовка, А.Г.  Ластовка 
ст. Анастасиевская
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История освоения Восточного Приазовья и 
Причерноморья в трудах античных авторов

Первые упоминания о Восточном Приазовье и Причерноморье относятся к античному периоду. Еще 
задолго до появления в Азовском море греков сюда, вероятно, подходили финикийцы на своих больших 
гребных судах, изготовленных из кедра: со шпангоутами, килем и сплошной палубой, которые при по-
путном ветре могли ходить и под парусами. Гребцами были рабы.

Став рабовладельческим, финикийское общество нуждалось в притоке новых невольников, а это еще 
больше усиливало стремление плавать в заморские страны. В поисках рабов, золота, меди, олова и других 
цветных металлов финикийские полукупцы - полупираты вышли в Черное море и двумя путями, вдоль 
западных и восточных его берегов - добрались до Крымского полуострова и Азовского моря. Вслед за 
финикийцами на берега Азовского моря проникли древние греки, первоначальные географические пред-
ставления которых об этом районе были чрезвычайно ограниченными.

Что из себя представляла эта область, какой видели ее древние историки, географы, мореплаватели?
Каждой эпохе присуще свое видение мира. Тем более, что природные реалии за двадцать пять про-

шедших веков явно изменились. Сегодня  приходится только удивляться описаниям климатических осо-
бенностей Восточного Приазовья и Таманского полуострова, которыми делятся древние. Может, дей-
ствительно была здесь невыносимая стужа по восемь месяцев в году, от морозов лопались керамические 
сосуды, а Азовское море замерзало, и по нему можно было передвигаться пешком? Или это предубежде-
ние теплолюбивых греков? 

Они пишут, что многие растения вымерзают, на морозных ветрах умирают овцы и мулы, а гроздья ви-
ноградной лозы мельчают от холода. К этим особенностям природы они добавляют еще частые тяжелые, 
обволакивающие туманы. «Там вечно стоят над морем мрачные тучи, не бывает ясных дней, и бездна не 
распускается при первых лучах солнца…». Вот вам и юг! Кто мог выжить в таких условиях обитания? 
Свидетельства античных авторов об особенностях климата северного Причерноморья в данную эпоху 
подтверждаются и современной наукой: температура климата в эпоху 7- 6 века  до н. э. была на 1,5 - 2 гра-
дуса ниже, чем сейчас. Сам климат был значительно более влажным, чем современный, причем, осадки, 
которые выпадали в области Северного Причерноморья и Восточного Приазовья отличались неравно-
мерностью.

Так что, климат в античное время был несколько более суровым и прохладным, чем в настоящее время. 
Одним из первых писал о Приазовье Гомер (8 век до н. э.), и вновь мы видим безотрадную картину! «Там 
киммериян печальная область, покрытая вечно влажным туманом и мглой облаков; никогда не являет 

оку людей там лица лучезарного Гелиос. Ночь безотрадная там искони окружает  живущих..»
Представления некоторых древних авторов о Приазовье навевали безотрадную картину.
Античный историк Геродот (485 - 425 г. до н. э.) писал о Приазовье: «Вообще там погода совершенно 

отличная от других стран: когда в других местах дождливая пора, там дождей почти нет, а летом, напро-
тив, очень сильные… гроза зимой вызывает изумление, как чудо» [1]. Греческий летописец дал обстоя-
тельное описание климата Приазовья. «Вся осмотренная нами страна отличается столь суровым клима-
том, что в течение восьми месяцев здесь стоит нестерпимый холод, а пролитая в это время на землю вода 
не делает грязи… Замерзает море, весь Киммерийский Боспор, так что живущие по сию сторону рва (на 
Таманском полуострове) скифы толпами переходят по льду и переезжают по нему в повозках на другой 
берег… Лошади легко переносят такую зиму, но мулы и ослы совсем не выносят».  

Из рек, которые впадают в Азовское море, Геродот называет Лик (Обиточная), Герр (Молочная), Сир-
гис (Северный Донец), Танаис (Дон). Значительный интерес представляет собой описание Геродотом 
Скифской (Приазовской) равнины, которая «изобилует травою и хорошо орошена, но не имеет на 15 
дней пути к северу… ни диких, ни садовых деревьев») [4].

рис. 1. Карта Скифии по Геродоту. 5 век до н.э.
Об относительной суровости климата региона в античную эпоху говорит и Страбон: лед в Керченском 

проливе в данную эпоху замерзал по линии Акра - Корокондама, а зимой по льду пролива из Пантикапея 
в Фанагорию переезжали на повозках, так что по проливу возможно было «не только морское путеше-
ствие, но и сухопутное» [3].

Вскоре после Геродота Скифию посетил знаменитый врач и путешественник древней Греции Гиппо-
крат, живший с 460 по 377 гг. до н. э. В своем сочинении «О воздухе, водах и местностях» при характери-
стике Приазовья он основное внимание уделил климату. По его словам, скифская вечная зима и короткое 
лето, всего в несколько дней, объясняется возвышенными и обнаженными равнинами. Из-за сильных 
холодов животных здесь мало. В то же время Гиппократ утверждает, что Скифская пустыня «изобилует 
лугами, безлесна, в меру снабжена водой, ибо великие реки выносят воду из равнины». Очень ценно его 
указание на то, что Меотийское озеро (Азовское море) является границей между Европой и Азией [3].

Исключительно интересные сведения о кубанском Приазовье дает древнегреческий писатель Каллис-
фен (365 год до н. э.) Ссылаясь на письмо Александра Македонского матери, он пишет следующее: «Мы 
прибыли к реке, называемой Термодонтом (современная р. Кубань) и протекающей по богатой равнине, в 
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которой жили женщины - амазониды. Мы выстроились вдоль реки, где жили амазонки; река эта велика 
и непроходима, и в ней множество животных…». 

Весьма значительное место описанию Азовского моря и окружающих его районов отводится в про-
изведениях древнегреческого философа Аристотеля (384 - 322 гг. до н. э.). Меотийское озеро (Азовское 
море) рассматривается им как составная часть Понта (Черное море). Азовское море, именуемое им озе-
ром-болотом, мелководно и должно постепенно заполниться речными наносами  вследствие множества 
рек, впадающих в это море. По его утверждению, за 60 лет побережье моря поднялось настолько, что в 
него могут входить суда гораздо меньшей величины, чем раньше.

Аристотель очень образно рассказывает о миграции рыб в Меотийское море, находя главную причину 
этого явления в обилии корма, теплых водах, в наличии больших площадей для нереста.

Вторят друг другу в описании климата Меотиды писавшие приблизительно в одно и то же время Ли-
кофрон (285 - 247 гг. до н. э.) и Эратосфен (275 - 195 гг. до н. э.).

«Скифия у Меотиды (Азовское море) настолько холодна, что у жителей делаются отморожения» (Ли-
кофрон). А Эратосфен приводит надпись на лопнувшем от морозов медном сосуде, хранившемся в одном 
из городов на берегу Меотиды: «Если кто из людей не верит, что у нас делается, пусть убедится, взглянув 
на эту гидрию, которую, как доказательство суровости зимы, поставил жрец Стротий.» [3]. Труд Эратос-
фена ценен, прежде всего, тем, что на карте, созданной им впервые на математической основе, контуры 
Черного и Азовского морей приобрели вид, более соответствующий действительности. 

Диодор Сицилийский (80 - 29 гг. до н. э.) и Вергилий Марон (70 - 19 гг. до н. э.) сходятся во мнении от-
носительно суровости природных явлений в Восточном Приазовье. «В Скифии, вследствие чрезмерного 
холода, замерзают величайшие реки, причем лед выдерживает переходы войск и переезды нагруженных 
повозок». «У Меотиды живут меоты.» (Диодор Сицилийский).

После описания окрестностей Меотиды Вергилием Мароном, вряд ли у его современников появилось 
желание посетить эти края: «Скифия, находящаяся у Меотидских вод, угрюмая страна, где горы целые 
навеяли метели. Вода, покрывавшая (зимой) твердой коркой, выдерживает на своем хребте окованные 
железом колеса».

Суровое, но достаточно образное описание Приазовья оставил Лучий Аней Сенека (42 г. до н. э.- 65 г. 
до н. э.)

«Пусть ледяная Меотида выливает на меня свои ледяные воды. Суровость вечной зимы, ужасающие, 
подобно климату, нравы населения, он попрал ногами отвердевшую поверхность вод и молчаливое море 
в немых берегах... Весной распускается все, что в Скифии… покрыто и скованно льдом; реки трогают-
ся…»

Чрезвычайно интересны для нас сведения географического характера, встречающиеся в трудах древ-
них писателей. Нельзя не упомянуть очень обстоятельную и интересную работу древнегреческого гео-
графа Птолемея (около 170 года н. э.), который не только дал описание Приазовья и Причерноморья, но 
и составил достаточно узнаваемую карту этого региона, с географическими координатами тех объектов, 
что указаны на карте. Объектов значительное количество, но так как система координат Птолемея ис-
пользовалась иная, нежели современная, локализация этих географических объектов вызывает опреде-
ленные затруднения.

Вот что пишет Клавдий Птолемей: «К востоку от Меотиды есть города, расположенные на реках: Вар-
дан (Кубань), Антикит (Протока), Малый Ромбит (Бейсуг), Большой Ромбит (Ея)». К сожалению, автор 
не указывает ни названий городов, ни их точное местонахождение, но то, что на территории Восточного 
Приазовья и нынешнего Славянского района находились древнегреческие города, вряд ли у кого вызыва-
ет сомнения. В доказательство можно привести сообщение Тацита Корнелия (55 - 117 гг. н. э.). «Римляне, 
перейдя реку Панту (река Кубань), вступили  в город дандариев Созу (в низовьях Кубани)». Если учесть, 
что дандарии занимали всю территорию нынешнего Славянского района, а река Кубань своей верхней 
ветвью в давние времена проходила гораздо севернее нынешнего русла, то можно с большой долей уве-
ренности предположить, что город Созу (в других источниках - Сосу, Соса) находился в юго-западной 
части территории нынешнего Славянского района. 

Если взглянуть на карты Птолемея (рис.2,3), то легко можно найти реку Кубань (Вардан), города на 
Таманском полуострове. Река Псафей, которая севернее Вардана впадает в Азовское море, по своему ме-
стоположению сильно напоминает реку Протоку, с той лишь разницей, что исток ее на карте указан в 
степной части. Учитывая, что города Тирамба и Геруса также имеют далеко не то положение на карте, 

которое принято в современной истории и географии, можно и то и другое считать ошибками при на-
несении этих объектов на карту. 

Рис. 2. Фрагмент карты Птолемея 2 век н.э.
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Вообще, необходимо напомнить, что серьезной помехой при описании Азовкого моря и его берегов 
для многих древних авторов было то, что большинство из них никогда не бывали в этих  краях, и, как 
следствие,  вынуждены были брать данные о них из написанных ранее книг тех, кто там уже побывал, 
принимая на веру вымышленные факты, допуская многочисленные ошибки и неточности.

Но это нисколько не умаляет достоинств географического руководства Птолемея. Не случайно рос-
сийский ученый В. В. Латышев дает обстоятельный детальный анализ произведений древних ученых в 
своей работе «Известия древних писателей о Скифии и Кавказе», в том числе и исследования Птолемея 
[2]. 

Стефан Византийский (около 400 г. н. э.) при упоминании реки Гипанис (река Кубань) и города на этой 
реке между Понтом (Черное море) и Меотидой (Азовское море), пишет, что эта река, разделяясь на два 
рукава, одну часть воды изливает в Меотское озеро, другую в Понт.

Здесь можно предположить два варианта: либо автор имеет в виду правый рукав реки Кубани - Про-
току, либо один из дельтовых рукавов, на которые делилась река Кубань [3].

Одну из причин суровости климата Меотиды и его окрестностей раскрывает Амвросий (335 - 397 гг. н. 
э.). Он отмечает, что Понтийский залив (Азовское море) открыт для сильнейшего дуновения ветра Борея, 
«вследствие чего, если там свирепствует жестокая буря, происходит такое движение воздуха, что со дна 
поднимается песок… В зимнее время залив (Азовское море) бывает холоднее, и его течение замерзает. 
Рыбы зимой, избегая жестокости Северной страны, удаляются в другие заливы, в которых солнце греет 
по-весеннему». В наши дни этот ветер называют «бора», и в некоторые годы он приносит жителям при-
морских городов, особенно Новороссийска, много поводов для беспокойства, так как парализует работу 
морского транспорта и городских служб, порой оставляя без света целые районы.

Крайне интересны описания берегов Меотиды (Приазовья) Страбона: «В местностях по Меотиде 
вследствие холодов не водятся ослы, так как это животное не выносит холодов; быки одни от рождения 
безрогие, а у других отпиливаются рога, ибо эта часть тела также не выносит холода; лошади здесь мелки, 
а овцы крупны… Рыба, захваченная льдом, выкапывается и ловится орудием гангамой, особенно же осе-
тры, величиною не уступающие дельфинам. Виноградные лозы зимой закрываются. Жары летом бывают 
очень сильны, быть может, потому тела жителей не привыкли к ним, или потому, что в степи наступает 
безветрие, или же потому, что плотный воздух нагревается более…» [2].

Не правда ли, знакомая картина? Пронизывающие ледяные ветры зимой, особенно ближе к побере-
жью Азовского моря, изнуряющая, испепеляющая жара летом на территории всего Восточного Приазо-
вья живо напоминают нам строки из страбоновского «Географического руководства».

Дошедшие до наших дней произведения древних ученых и писателей, морские периплы  и описание 
к ним, географические карты свидетельствуют о том, что древние греки неплохо знали Азовский край.

Эту мысль подкрепляет и описание животного и растительного мира Приазовья. «Здесь волки при-
учены рыболовами и моряками, живут с ними в дружбе, получая от них свою долю добычи. Но не прояви 
рыбак щедрости - в отместку зубастые друзья рвут и портят сети. Здесь воды Гипаниса (река Кубань) вы-
носят тонкие куколки, похожие на небольшие ягоды, из них выходит четвероногое крылатое насекомое, 
которое живет не больше одного дня и умирает к вечеру. На берегах Меотиды растет «скифский корень»- 
чудодейственное растение-лекарь, спасающее от удушья, кашля, полезное при ранах и утоляющее жажду, 
так что, держа его во рту, можно обходиться без воды до двенадцати дней (возможно, речь идет о нашей 
редьке)…

Рыбы, основные обитатели морей, проходят свой естественный путь размножения, как и многие века 
спустя. Весной они устремляются к Понту и Меотиде в места впадения пресноводных рек на нерест. Плы-
вут косяками. Причем у каждого свой вожак, в авангарде движется скумбрия» [4].

А над всем этим - морями, реками, причудливым миром морозостойких людей и растений, пробива-
ясь сквозь туманы, с неизменным постоянством всходит и заходит «Гелиос» - Солнце. Надо полагать, что 
если бы древние греки в своей жажде освоения новых мест добрались бы до космического светила, то мы 
бы узнали много интересного о сущности солнечного бытия. 

А. В. Богачев 
Фрагменты из книги

«Некоторые особенности истории города 
Славянска-на-Кубани и его окрестностей»

Рис. 3. Фрагмент карты Птолемея 2 в. н.э.

Список использованной литературы

1. Геродот. История в 9 кн. Т. 1. - 2-е изд. - М., 
1888. - C. 310.

2. Латышев В.В. Известия древних писателей о 
Скифии и Кавказе. - СПб, 1893. 

3. Упоминания древнегреческих и древнерим-
ских писателей о Северо-Восточном Причерно-
морье с древнейших времен до начала 20 века, из 
книги «Земля адыгов»,  Майкоп, 2005.

4. Чуприна Е. В. Представления древних авто-
ров о Таманском полуострове.





Из истории поселений 31

Зуенко М.А.: В 1942 году мне уже было 20 
лет. Отец был на фронте, а мы жили с мамой 
в центре хутора. Я была из детей старшая, у 
меня были младший брат и совсем маленькая 
сестра. В августе 1942 года наши войска прак-
тически без боя оставили хутор. Через неко-
торое время возле нашего дома (а это было 
добротное, большое строение), лязгая гусе-
ницами, остановился немецкий танк. Из него 
вылезли немцы и стали осматриваться. Все си-
дели по хатам и старались без надобности на 
улицу не выходить. Вскоре появились солда-
ты (румыны или немцы, не разобрала) и стали 
разбирать соломенную крышу нашего дома на 
корм своим лошадям.

Колпакова Р.П.: В ту пору, когда немцы 
пришли в хутор, мне шел пятый год, у меня 
были еще четверо братьев и сестер. Старшей 
сестре было уже 16 лет. Жили мы в то время 
на окраине хутора в своем доме, на выезде в 
сторону Темрюка. Хотя была я тогда еще мала, 
многое из того, что происходило, запомни-
лось, врезалось в память, остальное дополня-
ли рассказами родные и близкие.

В первый же день прихода немцев (а они 
зашли в хутор первые, а потом румыны) к нам 
во двор явился немецкий офицер. Мама не 
успела снять со стены в хате фото нашего отца, 
который в то время воевал на фронте. Когда 
кинулась снять, немец это заметил и остано-
вил ее, объяснив, что этого делать не надо. В 
общем, нам повезло, немец оказался не злой, а 
один раз даже помог нам.

Зуенко М.А.: В тот же вечер во двор явил-
ся немец. Увидел нашу корову, которая долж-
на была вот-вот отелиться, и стал уводить 
ее. Мать расплакалась, но перечить боялась. 
Вскоре немцы позвали ее, и она увидела, что 
их корова уже разделана, а рядом в конвуль-
сиях бьется так и не родившийся теленок, 
которого немцы вырезали из чрева коровы-
матери. Один из немцев предложил забрать 
умирающего теленка, но мать, махнув рукой, 
ушла со двора.

Колпакова Р.П.: Весь оставшийся день 
немцы рыскали по хутору в поисках живно-
сти. Помогали им в этом свои же хуторяне. 
Один из таких, Чернобаев Василь, встречал 
румынских солдат с хлебом-солью, предложил 
им свою лошадь. Другой, Посмачный Нико-
лай, пришел на наш двор и увел нашу коро-
ву. Когда немецкий врач-постоялец узнал об 
этом, он ушел куда-то, а потом вернулся уже с 
нашей коровой и отдал нам. В один из первых 
дней оккупации хутора нашелся предатель из 
своих, Коваленко Павло, который выдал нем-
цам местных комсомольцев, не успевших уйти 
из хутора.

По улицам ездила грузовая машина, пря-
мо из дворов ребят и забирали. На углу улиц 
Краснодарской и Молодежной их во дворе и 
расстреляли. Около 15 человек. Только совсем 
недавно, проводя земляные работы, наткну-
лись на человеческие кости. Это останки тех 
ребят.

ЗуенкоМ.А.: Через некоторое время к нам 
во двор явились два немца. Один из них хо-
рошо говорил по-русски. Он приказал быстро 
собрать вещи и освободить дом. На все прось-
бы матери отменить приказ, так как с детьми 
ей идти некуда, следовал категорический от-
каз. Делать было нечего, и, собрав пожитки, 
стали ходить по дворам, искать пристанище. В 
одном из домов хозяйка, у которой останови-
лись важные немецкие чины, предложила им 
у себя во дворе вырыть землянку и жить там. 
Скитались по другим дворам мы долго, жили 
даже в окопе, питались с огородов. В один из 
дней узнали, что немцы расстреляли хутор-
ского парня Васю Тихого. На северной окраи-
не хутора, на Маевской дороге немцы устано-
вили зачем-то большие часы, которые хорошо 
охранялись. Что там было, мы так и не узнали. 
Вероятно, чисто мальчишеское любопытство 
привело Васю в то место.

Колпакова  Р.П.: Осенью немцы стали сго-
нять все население хутора в одно место. Затем 
выстроили в колонну и погнали к реке Курке, 

Воспоминания о времени оккупации х. Коржевского 
в годы Великой Отечественной войны жительниц хутора 

Зуенко М. А. и Колпаковой Р. П. 
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дали передохнуть, а потом повели  дальше, до 
станицы Варениковской. Затем нас погрузи-
ли на машины и повезли на паром. В Керчи 
был перевалочный пункт, где нас посадили 
в эшелон и повезли дальше, вглубь Украины. 
Эшелон постоянно обстреливали и бомбили, 
а когда переправлялись через Днепр, погибло 
много женщин и детей. На наших глазах пере-
вернулась какая-то лодка, кричала женщина, 
но спасти из воды ее было некому. Вода была 
вокруг красная от крови, на пароме везде ле-
жали убитые и раненые.

Зуенко М.А.: Когда к осени немцы стали 
сгонять всех к центру хутора, мы думали, что 
отвезут нас за хутор и расстреляют. В это вре-
мя моя младшая сестра Поля заболела тифом, 
и мама несла ее на руках. Когда один из немцев 
узнал об этом, приказал матери бросить боль-
ную девочку, но мать отказалась. Сказала, что 
пусть сразу стреляет и ее. Немец молча по-
стоял, но стрелять не стал, и мы продолжили 
путь. Когда нас пригнали к парому, нас сразу 
загнали в трюм, а технику немцы оставили на-
верху. Неожиданно появился советский само-
лет и стал обстреливать паром. Немцы сразу 
приказали нам выйти из трюма наверх, стать 
живым щитом возле машин и махать руками, 
чтобы наш летчик это заметил. Потом самолет 
улетел.

В Джанкое (?) нас привезли к тюрьме и уса-
дили у ворот. Здание это было двухэтажное с 
подвалом. Там находились наши пленные сол-
даты. Перед нашим приходом немцы взорва-
ли верхний этаж, вместе с пленными. Оттуда 
слышались крики и стоны. Слушать это все 
было невыносимо. Многие из нас плакали.

Колпакова Р.П.: Привезли нас в какое-то 
хозяйство, где всех заставляли работать в поле 
на прополке и уборке урожая: копали карто-
фель, бураки, косили траву. В один из дней к 
хате, где мы жили, подошел немец и случайно 
разбил стекло, сильно поранившись. Мать ис-
пугалась, потому что в этом могли обвинить 
нас. Но немец нас успокоил, сказав, что у него 
у самого дома пятеро детей, и ничего плохого 
нам он не сделает. Жили мы  впроголодь, хо-
дили в лохмотьях.

Зуенко М.А.: Когда в эшелоне нас везли на 
работы на Украину, вагоны были переполне-

ны. Сидели даже на ступеньках. Наша семья 
подружилась с семьей из станицы Вареников-
ской. В один из моментов, когда поезд, при-
тормаживая, дернулся, моя новая знакомая 
девушка соскользнула вниз и упала прямо на 
рельсы, под колеса вагона. Было очень страш-
но.

В хозяйстве, куда нас привезли, это в 35 
км от Кривого рога, управляющим был поляк. 
Он сразу нам сказал: «Как будете работать, так 
будете и кушать».

Везде была колючая проволока и сараи. 
Нас послали в поле вязать снопы. Мы этого 
не умели, но вскоре научились и этому. Нор-
мы были большие: русским связать в день - 50 
снопов, украинцам - 30 снопов. Бригадир был 
русский. Когда стало совсем холодно, управ-
ляющий освободил для нас большой 2-х этаж-
ный дом, где мы смогли отогреться и привести 
себя в порядок. Периодически немцы заби-
рали молодых и здоровых ребят на работу в 
Германию, но с детьми и семейных не брали. 
Поэтому, когда приходили немцы, мама дава-
ла мне в руки маленькую сестренку и меня не 
брали.

Колпакова Р.П.: В один из весенних дней 
1943 года вдали послышались взрывы и кано-
нада. Мама приказала нам всем уйти из хаты, 
и спрятаться недалеко в окопе. Она сказала, 
что завтра, наверно будет бой, наши  войска 
наступают. Когда утром проснулись и вышли 
из окопа, то увидели наши танки. Моя старшая 
сестра так понравилась одному из танкистов, 
что он просил ее подождать, когда он вернет-
ся, а он потом на ней женится. К вечеру наши 
танки ушли дальше на запад, а утром в хозяй-
стве снова были немцы. Так было несколько 
раз.

Потом мы собрали свои лохмотья и пош-
ли домой, на Кубань. Страшное зрелище жда-
ло нас в Коржевском: хутора фактически не 
было, кое-где только остались стены от до-
мов. Остальное немцы сожгли и разрушили. 
Повсюду лежали полусгнившие трупы наших, 
румынских и немецких солдат. Прибыли наши 
солдаты, чтобы разминировать хутор и поля 
вокруг. Без этого ходить было невозможно. 
Затем оставшихся жителей организовали для 
уборки убитых и оружия. Наших солдат сна-

чала хоронили там, где нашли, а тех, что наш-
ли ближе к центру хутора, похоронили и по-
ставили потом памятник.

Немцев и румын хоронили в одной яме по 
несколько человек. Рядом с домом по ул. Крас-
нодарской  60 я сама закопала сразу пять ру-
мынских солдат. Эта могила находится неда-
леко от нынешней дороги на Темрюк.

Зуенко М.А.: Когда пришли наши, мы сразу 
засобирались в обратную дорогу. Шли долго, 
пешком по разоренной войной земле. Добра-
лись до Пятихаток, наткнулись на грузовики, 
которые немцы в спешке бросили при отсту-
плении. Там оказалось разное белье, подушки 
и одеяла. Попросились на ночлег в один из до-
мов, хозяин нас пустил, а когда узнал, откуда 
мы, сказал, что он был там, в Коржевском, и 

видел, что хутор наш немцы разрушили. Когда 
добрались домой, то оказалось, что жить не-
где, все было сожжено. Собирали доски, кир-
пич и снова начинали мастерить хоть какое-то 
жилье. Когда хутор разминировали, мы ходи-
ли хоронить убитых солдат. Наших хоронили 
отдельно…

Мне уже 89 лет, жизнь прожита большая, а 
многое из того времени я забыть не могу.

Записано осенью 2010 года
х. Коржевский

А. В. Богачев 
Фрагменты из книги

«Некоторые особенности истории города 
Славянска-на-Кубани и его окрестностей»

Море, на протяжении 45 километров омы-
вающее территорию Славянского района, во 
многих отношениях уникально. Оно является 
самым малым на земном шаре по площади – 
всего 39 000 кв. километров. Его средняя глуби-
на составляет лишь 7 метров, а максимальная 
не превышает 15 метров. Зато этому морю при-
надлежит наибольшее количество названий, 
сменившихся на исторической памяти людей: 
кубанский ученый      Г. А. Галкин за много лет 
кропотливых поисков нашел их более 420…

Древние обитатели восточного побережья 
Азовского моря – меоты-были уверены в том, 
что их родной водоем дал жизнь бескрайнему 
морю, которое простиралось за теперешним 
Керченским проливом. Эта вера запечатлена 
в первом из дошедших до нас названий Азов-
ского моря –Темеринда (Темерунда), что значит 
«Мать моря».

Греки-ионийцы, проникшие на «край зем-
ли» в последние века до нашей эры, дали не-
известному водоему имя Меотида. Современ-
ные адыгейские исследователи переводят его 
как «Море, которое мутнеет». Но большинство 

русскоязычных топонимистов усматривает в 
названии производное от этнонима меоты, по-
мятуя о том, что древние колхи номинировали 
Колхиду, а тавры – Тавриду.

В честь аборигенов юго-восточного Приазо-
вья нарекли море и римские купцы-путеше-
ственники – Меотис палюс, то есть «Меотское 
болото». Определяемое слово названия подчер-
кивало не столько мелководье, сколько малые 
размеры акватории в сравнении с такими ис-
полинами, как Средземное или Черное моря. Те 
же признаки нашли отражение и в названиях 
водоема, которые присвоили ему другие ино-
странные купцы, - Сарматское болото, Скиф-
ские пруды.

На Руси Азовское море получило извест-
ность в первые столетия новой эры, когда сюда 
проникли боевые дружины, державшие путь 
далее к югу – к берегам Абхазии и Византии. 
Будучи плохо осведомленными о прибрежном 
населении и не мудрствуя лукаво, русские на-
звали водоем по цвету волн,  плескавшихся за 
бортами их ладей,  – Синим морем.

После того, как на Таманском полуостро-

АЗОВСКОЕ МОРЕ
(из истории названия)
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ве образовалось славянское княжество и вы-
ходцы из полночной страны превратили его в 
оплот своего могущества на суше и на воде, в 
арабских источниках появилась запись о том, 
что «это – Русское море, и никто, кроме русов, 
не плавает по нему». Имя мореплавателей за-
крепилось со временем  и за бывшим боспором 
Киммерийским, соединявшим Азовское и Чер-
ное моря: он получил название Русская река. 

Однако с падением Тмутараканского  княже-
ства в конце XI века, и сменой населения Та-
манского полуострова, память о русских пре-
дается забвению. Море обретает загадочные 
названия: Самакуш, Самакар, Майутис. В нача-
ле XIII столетия за ним на непродолжительное 
время утверждается название Саксинское море 
по имени гор, с которых, как полагали восточ-
ные географы, стекала река-питательница Дон.

Татаро-монгольские завоеватели пополнили 
список имен Азовского моря Балык-денгизом 
и Чабак-денгизом. Оба названия отражали бо-
гатство ихтиофауны водоема, разница лишь в 
том, что первое было общим (Рыбное море), а 
второе – конкретным (Чабачье, то есть Лещё-
вое море). От Чабак-денгиза, как полагают не-
которые ученые, путем постепенной трансфор-
мации: Чабак – Дзабак –Забак –Азак – Азов – и 
произошло название моря.

Факт существования промежуточного топо-
нима  Азак зафиксирован во многих источни-
ках. Так именовался большой торговый центр, 
который вырос в средние века на развалинах 
древнего Танаиса. Правда, ростовские краеве-
ды производят его название от имени половец-
кого князя Азупа, якобы погибшего в низовьях 
Дона во время сражения с татаро-монголами.

Своя версия происхождения ойконима  Азов 
есть и у известного запорожского топоними-
ста В. Г. Фоменко (Хоменко). Он усматривает в 
названии города тюрское прилагательное азак 
– «низменный», что хорошо согласуется  с гео-
графической реалией. В настоящее время точку 
зрения украинского коллеги разделяет и упо-
минавшийся выше Г. А. Галкин.

Пока название Азовское проходило стадию 
становления, родились и успели забыться еще 
несколько имен – эфемеров. К ним относятся 

Бар-эль-Азов (Темно-синяя река), Франкское 
море (под франками понимались венецианские 
или генуэзские купцы), Сурожское море (Су-
рожем назывался теперешний город Судак в 
Крыму),  Каффское море (Каффа – итальянская 
колония, находившаяся до завоевания полуо-
строва турками-османами в 70-х годах XV века 
на месте Феодосии).

Принято считать, что современное название 
Азовского моря пришло в русскую топонимию 
в начале XVII столетия с подачи летописца Пи-
мена. Причем, этот гидроним вначале олице-
творял только северо-восточную часть аква-
тории, то есть Таганрогский залив. Остальное 
пространство водоема носило другое название. 
Лишь со времени походов Петра Великого про-
тив османского султана Мустафы II и крым-
ского хана Селим-Гирея I наименование Азов-
ское море распространилось на всю акваторию, 
простиравшуюся от устья Дона до Керченского 
пролива…

После того, как в Западном Предкавказье 
обосновались черноморские казаки, название 
моря многократно расширило ареал своего 
распространения. Оно дало имена-ориенти-
ры примыкающим к нему с востока лиманам и 
плавням, обширному природному заказнику. В 
советское время гидроним Азов присутствовал 
в названиях крупнейшего в крае нефтегазодо-
бывающего управления, специализированного 
строительного треста и рисоводческого совхо-
за. Сейчас  юго-западная граница Славянского 
района проходит по краю Азовской ороситель-
ной системы, а в городе есть водолечебница 
«Приазовье», магазин «Азов» и улица Азовская.

Б.Т. Решитько,
действительный член Русского

географического общества, руководитель
комиссии по топонимике, г. Краснодар

Часть II
«1963 – 1969 гг.»

1963 год. 11 июня в станице Каневской на 
колхозном стадионе состоялась товарищеская 
встреча по футболу между местной командой 
сельхозартели «Кубань» и славянским «Не-
фтяником». Первый тайм прошел безрезуль-
татно - 0:0. На 39-ой минуте второй полови-
ны игры славянцы забивают в ворота хозяев 
гол. Зрители подбадривали гостей возгласами: 
«Славянцы, давите «чужие ноги»!». Команда 
«Кубань» была собрана вся из игроков команд 
различных городов страны. Вот почему бо-

лельщики аплодировали славянцам. Счет не 
изменился до конца матча 1:0.

Закончились игры первого круга краевого 
первенства ДСО «Урожай». Славянские фут-
болисты в своей зоне провели семь встреч и 
во всех вышли победителями. Славянский 
«Урожай» набрал 14 очков из 14 возможных 

при отличном соотношении.  
23 июля славянцы принимали у себя фут-

болистов кропоткинского «Локомотива». То-
варищеский матч закончился победой хозяев 
поля со счетом 1:0. На другой день славянцы 
встречали у себя сборную Новороссийска. 
Наш «Урожай» и здесь оправдал надежды мно-
гочисленных болельщиков, выиграв встречу с 
результатом 3:0.

21 июля наш «Урожай» выездом в Темрюк 
начал игры второго круга. Матч был на ред-
кость упорным и закончился победой темрю-
чан 3:2.

8 августа славянский «Урожай» принимал 
одноклубников Усть-Лабинска. Почти весь 
первый тайм наши футболисты штурмовали 
ворота гостей, но лишь на последних минутах 
Джавадову удалось забить первый гол. Перед 
свистком судьи Тютюников удваивает счет. 
После перерыва славянцы буквально «висят» 

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

История Славянского футбола в хронике
(1922 – 2004 гг.)

1954 год юношеская сборная ДСО Урожай
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на воротах устьлабинцев и выигрывают этот 
матч на краевое первенство ДСО «Урожай» с 
крупным результатом 8:0. 

9 августа наш «Урожай» встретился в това-
рищеском поединке с футболистами «Спарта-
ка» г. Орджоникидзе - мастерами класса груп-
пы «Б». Первая половина игры за-кончилась 
победой славянцев со счетом 3:1. Однако во 
втором тайме они не сумели сдержать упор-
ных атак мастеров, и «Спартак» сравнивает 
результат. В итоге боевая ничья 3:3.

17 августа славянский «Урожай» встретился 
в очередном матче на первенство края с ко-
мандой станицы Динской. Динчане принима-
ли наших футболистов на своем поле, потер-
пев поражение с крупным счетом 7:1.

20 августа славянцы встречались с анапским 

«Динамо». Первый гол на десятой минуте за-
били гости. Но это не обескуражило славян-
цев, они упорно штурмовали ворота против-
ника, и вскоре их атака увенчалась успехом. 
Счет 1:1 сохранился и во втором тай-ме, не-
смотря на стремление той и другой команды 
изменить его. Наши футболисты упустили не-

сколько верных моментов увеличить счет из-
за неумения завершить свои атаки результа-
тивными ударами по воротам противника. 

22 августа славянский «Урожай» встречался 
с мастерами класса «А» - командой караган-
динского «Шахтера». Городской стадион был 
переполнен. Гости с первых же минут задали 
быстрый темп игре. Стремительны их напада-
ющие. Славянцы с трудом сдерживали их на-
тиск. И все же на двадцатой минуте мяч влета-
ет в сетку наших ворот. Однако хозяевам поля 
удалось сквитать этот гол. Во втором тайме 
гости вновь заставляют наших футболистов 
начать игру с центра поля. Однако результат 
2:1 продержался всего пять минут. Джавадов 
сильно пробил по воротам, вратарь «Шахте-
ра» упал, но мяч перескакивает через него и 

влетает в сетку. В итоге матч закончился ни-
чьей 2:2.

Футбольное обозрение.
Спортсмены «Урожая» провели за послед-

нее время много интересных матчей с иного-
родними командами. Нашими гостями были 

футболисты Московского государственного 
университета. Первая встреча закончилась 
вничью 3:3. В повторном состязании славян-
цы одержали победу со счетом 3:2. В первом 
круге розыгрыша на первенство края по фут-
болу славянская команда «Урожай» одержала 
верх над спортсменами Крымска. В последней 
календарной игре футболистов нашей зоны 
на первенство края противниками славянцев 
были старонижестеблиевские одноклубни-
ки. Это были достойные соперники. На чу-
жом поле гости чувствовали себя хозяевами. 
Первая половина матча закончилась 0:0. По-
сле перерыва славянцам удается провести два 
мяча в ворота соперников. Казалось бы, побе-
да обеспечена. Однако старонижестеблиевцы 
сумели постоять за спортивную честь своей 
команды и сравняли счет.

17 сентября славянский «Нефтяник» прини-
мал старонижестеблиевский «Урожай». Игра 
закончилась со счетом 4:3 в пользу старони-
жестеблиевцев.

11 сентября встречались мастера класса «Б» 
- команда «Прогресс» города Каменска и ко-
манда «Урожай» города Славянска. Итог со-
стязания 1:1. 

20 сентября славянский «Урожай» встречал 
команду таганрогского «Труда». Игра была на 
редкость бесцветной, сумбурной. В первые 45 
минут таганрогцам удалось забить гол в воро-
та славянцев. А чем ответили хозяева? Тщет-
ными попытками сравнять счет. В результате 
победу одержала команда «Труда» со счетом 
1:0.

22 сентября славянский «Урожай» провел 
первую встречу на первенство края по футбо-
лу в нашей зоне с командой Черноморки. Ре-
зультат - 4:2 в пользу наших. 

Вторая календарная встреча состоялась 24 
сентября в Каневской против местной ко-
манды колхоза «Победа». Матч закончился с 
результатом 3:0 в пользу команды «Победа». 
В этот же день на нашем стадионе состоялся 
матч между юношескими командами Славян-
ска и Каневской. Победу одержали хозяева 
поля со счетом 2:0.

28 сентября на стадионе имени Горького 
состоялась товарищеская встреча по футбо-
лу. Славянская команда «Урожай» выступила 
против мастеров класса группы «Б» города 
Поти (Грузинская ССР). Первая половина мат-
ча закончилась со счетом 1:0 в пользу славян-
цев. После перерыва хозяева поля заставили 

защиту гостей поработать с полной отдачей 
сил. У ворот спортсменов из Поти часто соз-
давались острые моменты. Один из них за-
вершился голом. И лишь в конце матча гостям 
удалось отыграть один гол. Игра закончилась 
победой славянцев с результатом 2:1. 

12 октября спортивный четверг был отме-
чен интересной встречей по футболу. Наши-
ми гостями были мастера класса «Б» - коман-
да новороссийского «Цемента». Спортсмены 
славянского «Урожая» продемонстрировали 
слаженную игру и волю к победе. В первом 
тайме ни одна из команд не добилась преиму-
щества. Во втором - хозяева поля послали в 
ворота новороссийцев два безответных мяча. 
Это была убедительная победа.

3 ноября на стадионе имени М. Горько-
го состоялась междугородняя товарищеская 
встреча по футболу. Спортсмены славянского 
«Урожая» принимали футболистов масте-ров 
класса «Б» - футболистов керченского «Ме-
таллурга». Гости с первых минут быстро ата-
ковали и вскоре заставили вратаря славянцев 
вынуть мяч из сетки. В дальнейшем игра вы-
ровнялась. Хозяева поля все чаще создавали 
угрозу воротам гостей. Но их штурмы не да-
вали никакого результата. И только в конце 
матча им удалось свести игру к ничьей 1:1.

1964 год. 25 апреля тысячи славянцев приш-
ли на первый футбольный матч. Состоялась 
встреча между командами славянского «Уро-
жая» и ростовчанами. С первого удара по 
мячу ростовчане бросаются в атаку. Защита 
славянского «Урожая» стойко выдерживает их 
натиск. На седьмой минуте в атаку перешли 
наши футболисты. Создали опасный момент 
у ворот гостей, но те отбили мяч головой. И 
снова атака хозяев поля, но от удара Ширшо-
ва мяч проходит выше верхней перекладины. 
Вперед ринулись ростовча-не. Атаки их были 
все острее и острее. На 26-ой минуте ошибка 
вратаря и центрального защитника славянцев 
оканчивается голом. Игра оживилась. Капи-
тан гостей Ташев нарушил правила. Судья на-
значает 11-метровый. Центральный нападаю-
щий славянцев Ширшов уравнивает счет 1:1. 
После перерыва атакуют хозяева. Однако мяч 
не доходит до штрафной площадки гостей. 
Идут последние секунды. Неожиданно после-
довал сильный удар 14-ого номера гостей, и … 
мяч в сетке ворот «Урожая». Интересная игра 
закончилась со счетом 2:1 в пользу ростовчан.

26 апреля болельщики наблюдали в новом 

1967 г. Первенство края по футболу г. Темрюк Команда ДСО Урожай 
крайний справа капитан команды Н.П.Бурлака
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спортивном сезоне вторую игру славянско-
го «Урожая». Его противником была сборная 
Новороссийска. На этот раз хозяева поля про-
вели матч слаженнее, с подъемом. В ворота 
гостей они провели пять безответных мячей.

7 мая состоялся финальный матч на кубок 
района. Встречались команды славянского 
и красноармейского «Урожая». Игра прохо-
дила с преимуществом славяцев. Первый гол 
был забит в ворота гостей на 17-минуте. По-
том еще дважды левый крайний нападающий 
славянцев заставил вратаря соперников вы-
нимать мяч из сетки своих ворот. Но и гости 
сумели отыграть один мяч в первом периоде. 
На перерыв команды ушли со счетом 3:1. Вто-
рая половина встречи снова началась атаками 
хозяев поля, которые сумели провести еще 3 
мяча в ворота красноармейского «Урожая». 
Выиграв этот матч со счетом 6:1, команда сла-
вянского «Урожая» завоевала почетный тро-
фей – кубок района.

Начался розыгрыш на кубок края по футбо-
лу. 23 мая славянцы провели встречу в Анапе 
с командой «Динамо», выиграв со счетом 1:0 
и заставили динамовцев выйти из розыгрыша.

Вторым соперником была команда Коренов-
ского района. 24 мая  славянцы встречали ко-
манду на стадионе имени Горького. В первом 
тайме игра проходила, в основном, на полови-
не поля гостей. Но частые атаки хозяев лишь 
однажды достигли цели. 1:0. Вторая половина 
матча была наиболее «урожайной» для славян-
цев. Наши спортсмены четыре раза заставля-
ли своих соперников начинать игру с центра. 
Состязание закончилось с результатом 5:0 в 
пользу славянской команды «Урожай».

9 июня славянский «Урожай» принимал 
гостей из Каневской. Товарищеская встреча 
началась атаками славянцев. Две из них за-
кончились голами. Во второй половине игры 
каневчане активизировались, сумели прове-
сти в ворота хозяев поля один гол. Дальней-
шие их попытки не имели успеха. Используя 
ошибки вратаря каневчан, славянцы довели 
счет 4:1. Хотя наша команда и взяла верх над 
своими соперниками, их игра не оставила хо-
рошего впечатления у зрителей. У славянцев 
отсутствовала корректность, а грубость - пло-
хой помощник в спортивных состязаниях.

10 июня по приглашению спортивной об-
щественности в гостях у славянцев побыва-
ла футбольная команда «Индустрия» класса 
«Б» из города Енакиево. На стадионе имени 

Максима Горького она провела товарищескую 
встречу с местными урожаевцами. Хозяева 
поля не «по–товарищески» встретили гостей, 
они провели в ворота мастеров Енакиево семь 
безответных мячей.

14 июня нашими гостями были спортсмены 
Армавира. Славянская команда «Урожай» сра-
зу предложила хороший темп. Гости так и не 
смогли наладить игру. 8:1-с таким счетом по-
беду одержали хозяева поля.

18 июня футболисты славянского «Урожая» 
принимали одну из команд Краснодара. Игра 
прошла с заметным преимуществом хозяев 
поля. Они сумели забить в ворота соперников 
три мяча и пропустили в свои один. 

21 июня футболисты приазовского «Не-
фтяника» провели календарную встречу на 
первенство края по обществу «Труд» с коман-
дой краснодарского завода «Октябрь». Со-
перники были равными. Встреча закончилась 
боевой ничьей - 1:1.

24 июня славянские футболисты играли с 
командой из Кореновска и выиграли с резуль-
татом 9:0.

5 июля состоялась очередная встреча на 
первенство края по футболу. Команда «Уро-
жай» города Крымска принимала на своем 
поле одноклубников из Славянска. Счет был 
открыт на 20-й минуте. Точный удар крымско-
го форварда – и мяч влетает в ворота гостей 
1:0. Второй тайм проходил с некоторым преи-
муществом гостей. Однако нападение славян-
цев не смогло «распечатать» ворота крымчан. 
В одну из атак хозяева поля довели счет до 2:0. 
Досадно, что на поле в течение всего матча ца-
рила обоюдная грубость. Последние 30 минут 
соперники играли 10 на 10.

14 июля на славянском стадионе состоялись 
две интересные игры. Местная команда «Уро-
жай» в матче на первенство края встретилась 
с темрюкскими одноклубниками. Упорный 
поединок закончился победой хозяев поля 2:0. 
Гостями славянского «Урожая» были также 
мастера класса «Б» - Новороссийская команда 
«Цемент». Результат матча ничья - 1:1.

23 июля футболисты славянского «Урожая» 
принимали кущевских одноклубников. Матч 
закончился убедительной победой хозяев 
поля с результатом 6:1.

29 июля футболисты славянского «Урожая» 
провели матч с керченцами. Со счетом 4:2 
одерживают победу славянцы.

9 августа на стадионе имени Горького со-
стоялись очередные товарищеские встречи с 
участием лидеров подгрупп. Команда автохо-
зяйства выиграла у футболистов колхоза име-
ни XXII партсъезда со счетом 3:1. Спортсмены 
станицы Петровской встретились с командой 
колхоза «Путь к коммунизму». Счет ничей-
ный - 3:3.

29 августа  славянская команда «Урожай» 
выступала в Новороссийске против фут-
болистов общества «Труд». Матч закончился 
победой наших спортсменов со счетом 3:0.

20 сентября футболисты славянского «Уро-
жая» выезжали на встречу с командой «Дина-
мо» города Краснодара. Игра закончилась по-
бедой славянцев со счетом 2:1.  

24 сентября в городе Крымске проходили 
заключительные игры между семеркой силь-
нейших команд Кубани - спортсменами из 
Лабинска, Крымска, Приморско-Ахтарска, 
Гулькевичской, Кущевской, Старо-Нижесте-
блиевской и Каневской. Лабинцы одержали 
победу над Кущевцами со счетом 6:2. Встреча 
крымчан с приморскоахтарцами закончилась 
в ничью - 0:0. Команда стеблиевцев нанесла 
поражение гулькевичским одноклубникам - 
1:0. Стеблиевцам предстоит встреча с крымча-
нами.

27 сентября гостями у славянцев были спор-
тсмены Анапы. Счет открыли славянцы, но 
динамовцы быстро сумели забить ответный 
гол. Во втором тайме наша команды вышла 
вперед и одержала победу со счетом - 2:1.

21 октября на городском стадионе славян-
ский «Нефтяник» принимал темрюкский 
«Урожай». Хозяева поля выиграли матч со 
счетом - 6:0. Авторами голов были Кочегура, 
Тищенко, Таранец, Власов, Максименко, Ку-
чевольский. «Нефтяник» имеет свой почерк. 
Тренер команды – т. Шаур.

1965 год. 21 марта на славянском стади-
оне болельщики были свидетелями первой 
футбольной схватки. Встречались местные 
команды «Урожай» и «Нефтяник». Победу 
одержали спортсмены «Урожая». В этом году 
футбольный сезон в нашем городе открыли 
спортсмены славянского «Урожая». Они сы-
грали вничью с командой класса «Б» из города 
Березники. Счет 1:1. 

18 апреля состоялась товарищеская встреча 
между командами «Нефтяник» (Славянск) и 
«Крылья Советов» (Москва). Со счетом 2:1 го-
сти выигрывают встречу. В тот же день в Сте-

блиевской прошел матч на кубок района меж-
ду командами колхозников имени Калинина 
и «Путь к коммунизму». Встреча закончилась 
поражением калининцев. Счет 1:0  в пользу 
славянского «Урожая».

В день Победы к футболистам колхоза «Путь 
к коммунизму» приезжала на товарищескую 
встречу команда мастеров класса А «Карпаты» 
(Львов). Со счетом 2:1 в пользу команды «Кар-
паты» закончилась эта  интересная  встреча.

Закончился розыгрыш кубка района по фут-
болу. Его обладателем стала команда «Нефтя-
ник», выигравшая у футболистов эфиромас-
личного совхоза-завода финальную встречу.

Продолжаются встречи на первенство края 
по футболу. 

27 июня Славянская команда «Урожай» при-
нимала спортсменов Темрюка. С результатом 
5:1 победу одержали наши футболисты.

Пять дней на городском стадионе име-
ни Максима Горького шли финальные фут-
больные баталии на первенство края ДСО 
«Урожай».  На старте славянцы одерживают 
победу над ахтарцами, но терпят поражение 
со счетом 3:2 от своих земляков – стеблиев-
цев. На четвертый день розыгрыша славянцы 
внесли существенную поправку в турнирную 
таблицу. Разгромив курганских одноклубни-
ков (6:0), они вплотную подошли к лидерам. 
Заключительный матч между славянцамии 
и каневчанами прошел с большим накалом. 
Наша команда выиграла со счетом 4:2. Побе-
дителям вручили призы и вымпел чемпиона 
края.

Футболисты колхоза «Путь к коммунизму» 
- чемпионы Кубани по ДСО «Урожай». Они 
включены в игры на первенство края. В этом 
чемпионате будут участвовать 42 сильней-
шие команды. Футболисты славянского «Уро-
жая» провели свою первую встречу с ейской 
командой «Торпедо» и нанесли ей пораже-
ние со счетом 2:1. Славянская команда «Уро-
жай» провела вторую календарную встречу на 
первенство края по футболу. Противниками 
были спортсмены краснодарской «Звезды». 
Матч закончился сухим счетом 0:0. Наш вто-
рой участник краевого чемпионата – старони-
жестеблиевские одноклубники не провели ни 
одной игры на первенство края из-за неявки 
противников. Стеблиевцы провели товарище-
скую встречу с приморско-ахтарскими футбо-
листами, одержав победу со счетом 5:2.

14 сентября славянская команда «Урожай» 
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принимала на своем поле футболистов Крас-
нодарского компрессорного завода и спор-
тсменов «Труда» из поселка Ахтырского. В 
первой товарищеской встрече хозяева поля 
одержали победу со счетом 5:2, во второй – 
7:3. Славянской команде «Урожай» предстоя-
ла очередная встреча на первенство края по 
футболу с брюховецкими спортсменами на 
поле своих противников. Наша команда на-
несла поражение брюховчанам со счетом 2:0. 
Славянский «Урожай» провел в Приморско-
Ахтарске очередную встречу на первенство 
края по футболу. В этом матче наша команда 
одержала победу со счетом 4:0. Закончив игры 
первого круга в своей зоне, славянцы набрали 
из 10 возможных девять очков. 

25 сентября славянский «Урожай» принимал 
ейскую команду «Торпедо». Этот матч был на-
чалом розыгрыша второго круга на первенство 
края по футболу. Славянцы пришли к финишу 
первого круга с хорошими результатами. Они 
одержали победу над командами Темрюка, 
Брюховецкой, Приморско-Ахтарска, Ейска и 
сыграли вничью с краснодарской «Звездой». В 
ворота противников забито 14 мячей и про-
пущено в свои один. Во встрече с «Торпедо» 
наша команда не смогла наладить игру. Гости 
выиграли со счетом 3:2. 

В первом круге краевого футбольного чем-
пионата у славянской команды «Урожай»  са-
мыми достойными соперниками были спор-
тсмены краснодарской «Звезды». 2 октября 
между ними состоялась вторая календарная  
встреча. На этот раз гостями у краснодарцев 
были славянцы. Славянцы сумели вырвать 
победу с результатом 4:3.

На эту встречу краевого футбольного чем-
пионата соперники славянцев – брюховчане 
– приехали с хорошим «багажом». С крупным 
счетом они выиграли во втором круге у ей-
ской команды «Торпедо». 2:1 в пользу славян-
цев, заканчивается эта интересная встреча.

В товарищеском матче с магнитогорцами 
команда славянского «Урожая» действовала 
слаженно, напористо. В итоге выигрыш – 4:1. 
А вот во встрече с одним из замыкающих тур-
нирную таблицу соперников – темрюкскими  
одноклубниками – наши игроки показали себя 
беспомощными. Они проиграли со счетом 2:1. 

13 октября выдалась не игровая погода. 
Прошел дождь. Дул шквальный холодный ве-
тер. Но осенние капризы не могли удержать 
болельщиков дома. Трибуны городского ста-

диона заполнили тысячи любителей футбола, 
пришедших посмотреть на поединок наших 
футболистов с прославленной командой из 
Белой Калитвы. Среди гостей семь мастеров 
спорта - Ширшов, Аристов, Кузьминов и дру-
гие. Игра начинается атаками гостей. Первый 
тайм проходит с их преимуществом. Во вто-
рой половине встречи славянцы разыграли 
интересную комбинацию, которая заверша-
ется голом в ворота соперников. Автором его 
был нападающий славянцев Михаил Никано-
рычев. Всоре гости снова оказались впереди. 
Счет 2:1. В одной из опасных атак славянцев 
им на помощь «подключился» защитник го-
стей. В своей штрафной зоне он взял руками 
мяч. Судья Адамян назначает 11-метровый. 
Сидельников бьет под верхнюю планку ворот. 
И счет становится ничейным. Дальнейшая 
игра не изменила результата. 

Закончились зональные игры по футболу на 
первенство края. Впереди финал победителей 
зон. Руководители спортивных обществ Ку-
бани решили провести его в городе-юбиляре 
– Славянске-на-Кубани. На стадионе имени 
Максима Горького встретятся восемь силь-
нейших команд. Соперниками  наших спор-
тсменов будут адлерская и сочинская команды 
«Труд», майкопская «Дружба», одноклубники 
«Урожая» из Лабинска, Кореновска, Крымска 
и станицы Павловской. Первые поединки со-
стоятся 28 октября. 

На славянском городском стадионе продол-
жаются игры на первенство края по футболу. 
После четырехдневных баталий в первой под-
группе лидируют крымчане. С каневчанами 
они сыграли вничью 0:0. В матче со славян-
ским «Урожаем» они добились победы с ре-
зультатом 1:0. Каневские и майкопские фут-
болисты, сделав по две ничьи, имеют в своем 
активе по два очка. Турнирную таблицу в пер-
вой подгруппе замыкают хозяева поля, име-
ющие одно очко. Во второй подгруппе впери 
адлерцы. 

13 ноября в Краснодаре начинается футболь-
ный розыгрыш за обладание кубком  «Золотая 
осень». Встретятся восемь сильнейших команд 
края, в том  числе футболисты армавирского 
«Торпедо», новороссийского «Цементника», 
майкопского «Урожая», спортсмены ЗИПа, 
Адлера, Каневской и Славянска-на-Кубани.

1966 год. 5 марта на стадионах Славянска 
и станицы Старо-Нижестеблиевской прош-
ли первые весенние товарищеские встречи по 

футболу. Славянская команда «Урожай» при-
нимала на своем поле сборную Темрюка. Гости 
потерпели поражение со счетом 3:1. У славян-
цев авторами голов были Вакс и Сидельников. 
Гостями у стеблиевцев были футболисты крас-
нодарской «Звезды». Станичные спортсмены 
вырвали победу с результатом 6:3. 

Спортивное лето пришло на стадион имени 
Горького. Целую неделю Славянская команда 
«Урожай» проводила встречи. Встречалась с 
нефтяниками поселка Ахтырский. Этот фут-
больный поединок прошел с преимуществом 
наших спортсменов и закончился со счетом 
3:1. В матче с мастерами класса «Б» из Ангар-
ска славянская команда «Урожай» взяла верх. 
Счет 2:0. Встречу с футболистами из Петро-
заводска свела вничью – 1:1. Проведен один 
футбольный матч на кубок района. Встреча-
лись славянские и стеблиевские одноклубни-
ки. Исход поединка решили лишь последние 
минуты. Славянцы одержали победу с резуль-
татом 2:1. 

7 апреля славянская команда «Урожай» 
принимала спортсменов «Химика» из Но-
вомосковска. Матч закончился в пользу го-
стей со счетом 2:0.

16 апреля на стадионе имени Горького со-
стоялась первая футбольная встреча на кубок 
крайсовета ДСО «Урожай». Противниками 
были одноклубники Славянска и Абинска. 
Матч начался атаками гостей. Спустя пять 
минут они провели в ворота славянского 
«Урожая» свой первый и единственный гол. 
Дальнейшая игра проходила с явным пре-
имуществом хозяев поля, с драматическими 
моментами для абинцев. Спустя четверть часа 
славянцы сравнили счет. К 20-й минуте сумма 
забитых голов на табло увеличилась до 4:1 в 
пользу славянцев. Перед концом первого тай-
ма нападающий Минин доводит счет до 5:1. 
Шестой гол в ворота абинцев забил головой 
защитник славянцев Вадим Сидоров. До кон-
ца встречи мяч еще дважды побывал в воро-
тах абинцев. Счет 8:1. Такой убедительной по-

1956 г. команда Буревестник Славянского райпотребсоюза, 
крайний справа начальник команды Михаил Сергеевич Манжосов
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беды добились на финише к почетному призу 
наши футболисты. 

24 апреля наша команда провела очеред-
ную встречу за обладание почетным призом. 
Ее соперниками были кущевские одноклуб-
ники. Гости оказались крепким орешком. На 
пятнадцатой минуте Гавриш сильным ударом 
издалека посылает мяч под верхнюю планку 
ворот противника. Но гости быстро сравни-
вают счет. И только в конце матча он изме-
нился. Нападающий славянцев Стремоухов, 
обойдя защиту противника, красивым ударом 
посылает мяч в ворота гостей и выводит свою 
команду вперед. 2:1 - с таким счетом заканчи-
вается этот интересный поединок. 

15 мая на стадионе Старонижестеблиевской 
хозяева поля принимали своих одноклубни-
ков из станицы Ленинградской. Первый матч 
на первенство края ДСО «Урожай» по футбо-
лу прошел в острой борьбе. Команды были 
равные. В итоге - ничья. Второй матч на пер-
венство края состоялся в Славянске. Гостя-
ми нашего «Урожая» были горячеключевские 
футболисты. Счет 3:1 в пользу славянцев. 

Славянская команда «Урожай» провела не-
сколько встреч на первенство края по футбо-
лу. В поединке с тимашевцами она одержала 
победу со счетом 13:0, с брюховчанами – 2:1. 
Десятки команд на Кубани боролись за право 
быть первой среди одноклубниц крайсовета 
ДСО «Урожай». К финишу первенства при-
шло восемь команд – победительниц зон. Сла-
вянцы одержали победу над хозяевами поля 
со счетом 2:0, с таким же результатом нанесли 
поражение гулькевичской команде. 4:1 – та-
ков был итог встречи в пользу наших спор-
тсменов со старощербиновцами. В финале на 
кубок края между славянцами и павловцами 
шли бои два дня. Оба матча закончились ни-
чейным исходом. Только жребий выявил по-
бедителей. Счастливыми были павловцы. На 
этот раз спор решился на стадионе. Выиграв 
у павловцев со счетом 1:0, славянцы стали 
чемпионами, обладателями кубка крайсовета 
ДСО «Урожай».

Наши спортсмены готовятся к футбольным 
баталиям на первенство юга республики. В го-
стях у славянцев побывала футбольная коман-
да города Камышина – победитель первенства 
Волгоградской области. Гости встретились 
со славянской командой – обладателем куб-
ка крайсовета ДСО «Урожай». Первый тайм 
прошел с некоторым преимуществом  хозяев 

поля. 2:0. Во второй половине встречи про-
тивники обменялись голами. 3:1 – с таким сче-
том победу одержали славянцы. Матч прошел 
на редкость вяло, бесцветно. Ни та, ни другая 
команда не показала настоящей спортивной 
борьбы. 

Очередной матч на первенство края по фут-
болу славянская команда «Урожай» провела с 
каневскими одноклубниками. Победу одержа-
ли славянцы со счетом 2:0. 

Славянская команда «Урожай», защищаю-
щая спортивную честь района, получила право 
на встречу с одним  из лидеров розыгрыша на 
кубок Юга Российской Федерации – футболи-
стами Красного Сулина. Поединок 20 августа 
закончился ничьей 1:1. Безрезультатно прош-
ли полчаса дополнительного времени. Только 
второй матч, состоявшийся на другой день, 
выявил победителя. С минимальным счетом 
1:0 выиграли спортсмены Красного Сулина. 

В розыгрыше на первенство края по футбо-
лу лидируют славянцы. Они нанесли пораже-
ние тимашевчанам, каневчанам. На днях ко-
манда славянского «Урожая» одержала победу 
над одним из сильнейших соперников – ейча-
нами. Счет 2:0.

14 сентября на городском стадионе имени 
М. Горького закончились финальные игры 
первенства краевого совета ДСО «Урожай» 
по футболу среди команд совхозов. За титул 
чемпиона боролись спортсмены Кущевского, 
Павловского, Кавказского, Ново-Кубанского, 
Каневского, Курганинского, Усть-Лабинского 
и Славянского районов. Наша команда эфи-
ромасличного совхоза-завода соревновалась с 
Кавказской командой совхоза «Венцы-Заря». 
Выиграла команда «Венцы-Заря», им вручен 
переходящий приз краевого совета ДСО «Уро-
жай». 

24 сентября на городском стадионе имени 
М. Горького футболисты г. Славянска прини-
мали гостей из г. Приморско-Ахтарска. Побе-
дили хозяева поля. 

В первом круге первенства края по футболу 
славянская команда «Урожай» проиграла Пав-
ловским одноклубникам со счетом 4:1. Вторая 
встреча этих извечных соперников состоялась 
в Славянске. Хозяева поля взяли реванш. 

22 октября состоялись последние матчи 
на первенство края по футболу между ко-
мандами первой группы. В финал вошла сла-
вянская команда «Урожай». Краевая федера-
ция футбола назначила финал в Славянске. Он 

состоится с 1 по 5 ноября между претенден-
тами на титул чемпиона края. В спортивную 
форму вошла наша команда лишь тогда, когда 
начался розыгрыш на кубок крайсовета ДСО 
«Урожай».  Порадовала болельщиков наша ко-
манда в играх на первенство крайсовета ДСО 
«Урожай». Все встречи до финала она провела 
успешно. 1 ноября команда вступит в заклю-
чительные игры краевого первенства. 

29 октября на славянском стадионе имени 
Максима Горького проходят футбольные ба-
талии на кубок «Золотая осень». В них при-
нимают участие семь команд района. Нача-
ло положили команды колхоза «Родина» и 
Славянского автохозяйства. Во второй день 
футбольного чемпионата встретились шесть 
команд. Команда рисосовхоза «Красноармей-
ский» с результатом 3:1 выиграла у спортсме-
нов колхоза «Родина» Славянского района. 
Игры продолжаются. В тихорецке славян-
ская команда «Урожай» провела очередную 
встречу на первенство края по футболу. Наши 
спортсмены одержали победу со счетом 3:0. 
Во втором круге славянцы провели все встре-
чи без поражений и вышли в финал, где им 
предстоит выдержать поединок с сочинцами и 
другими победителями зон краевого футболь-
ного первенства.   

В финал на кубок «Золотая осень» выш-
ли команды колхоза имени Кирова и Сла-
вянского автохозяйства. 30 октября поединок 
между ними не принес результата. Ничья. 31 
октября состоялся повторный матч. Облада-
телем почетного приза стала команда автохо-
зяйства. Она нанесла поражение кировцам со 
счетом 8:2. 

Огромный кубок! Три дня он красовался 
перед центральной трибуной стадиона име-
ни Горького. Кубок, которым владели до этого 
сочинцы, перекочевал к спортсменам славян-
ского «Урожая».

1967 год. Наша футбольная команда «Уро-
жай» нанесла поражение «Шахтеру» из Шахт 
– 3:1, проиграла каменск – шахтинскому 
«Прогрессу» - 0:1. В минувшее воскресе-нье 
состоялась третья календарная встреча сла-
вянских футболистов на первенство СССР 
с одноклубниками  Светлограда. Хотя наши 
гости занимают в розыгрыше 19-е место, они 
выглядели на этом матче не хуже хозяев поля. 
На последних минутах первого тайма нашу 
команду вывел вперед Николай Стремоухов.

16 мая состоялась очередная календарная 

встреча  славянцев на первенство страны по 
футболу с волжанами – мастерами класса «Б», 
командой «Труд» города Энгельса.  Славян-
ская команда выиграла эту встречу. Славян-
ская футбольная команда «Урожай» на своем 
поле провела календарную встречу на первен-
ство страны. Её противниками были мастера 
класса «Б» - спортсмены «Химика» из города 
Балаково. Зафиксирована ничья – 0:0. После 
матча с «Химиком» Балаково наша команда 
мастеров класса «Б» провела две игры на вы-
езде. Во встрече с сызраньским «Тяжмашем» 
славянский «Урожай» потерпел поражение со 
счетом 1:0, в матче с презенским  «Химашев-
цем» зафиксирована ничья – 1:1. После семи 
игр наши мастера имеют три победы, две ни-
чьих и два поражения. 

4 июня на городском стадионе города 
Славянска-на-Кубани состоялся один из ин-
тересных матчей на первенство страны по 
футболу. Встречались лидеры третьей зоны 
– команда мастеров класса «Б» из таганрог-
ского «Торпедо» и дебютант розыгрыша – сла-
вянский «Урожай». «Торпедо» выигрывает эту 
встречу со счетом 1:0. Перед матчем мас-теров 
на городском стадионе состоялась встреча на 
первенство страны нашей юношеской коман-
ды «Урожай» с крымскими одноклубниками. 
Матч заканчивается заслуженной победой 
славянцев со счетом 3:1. 

Славянская команда «Урожай»,  участву-
ющая в розыгрыше на первенство СССР по 
футболу, провела четыре встречи на полях 
своих соперников. Двухнедельное турне не 
принесло спортивного счастья нашим футбо-
листам. Матч с павловскими одноклубниками 
закончился мирной ничьей – 1:1, с командой 
армавирского «Торпедо» - с таким же сче-
том. Волжская «Энергия» нанесла поражение 
нашим ребятам со счетом 2:0. Не повезло во 
встрече с футболистами Белой Калитвы. Хо-
зяева поля заставили славянцев сложить ору-
жие тоже с результатом 2:0. 

Заканчиваются игры первого круга первен-
ства страны по футболу между командами ма-
стеров класса «Б» третьей зоны. Спортсмены 
славянского «Урожая» на своем поле  прини-
мали команду «Труд» из города Тольятти. Го-
сти доставили защите хозяев немало хлопот. 
Хозяева одержали победу со счетом 1:0. 

Команда «Полад» из города Сумгаита во 
втором круге розыгрыша на первенство стра-
ны по футболу среди мастеров класса «Б» за-
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нимает лидирующее положение. Спортсмены 
славянского «Урожая» в турнирной таблице 
значится на 10-м месте. Наша команда встре-
чалась с «Поладом». Матч закончился ничьей 
– 0:0. 

Краснодар, стадион «Кубань». Здесь встре-
чались в играх на первенство РСФСР юноше-
ские команды «Кубань» (Краснодар) и «Уро-
жай» (Славянск-на-Кубани). Со счетом 4:1 
они выиграли этот матч. 

Две неудачи постигли славянскую команду 
«Урожай» на финише первенства страны по 
футболу. В первом круге на своем поле наши 
спортсмены одержали победу над лидером 
розыгрыша – астраханским «Волгарем». А не-
давно волжане взяли реванш с разгромным 
счетом 5:1. Не повезло славянцам во встрече 
с аутсайдером – «Уралом» Элисты. Они про-
играли ему с результатом 1:0. 

23 сентября гостями славянского «Урожая» 
были павловские одноклубники. Славянская 

команда выиграла со счетом 3:0.
С «Энергией» города Волжский славянская 

команда «Урожай» сыграла вничью – 0:0. С та-
ким же счетом закончилась встреча с мастера-
ми класса «Б» - командой из Белой Калитвы.

Две встречи по футболу состоялись на го-
родском стадионе Славянска. Юношеская ко-
манда «Урожай» в очередном матче на пер-
венство страны принимала ахтырцев. Хозяева 
добились победы со счетом 2:0. Затем на поле 
их сменили взрослые команды славян-ского 
«Урожая» и московского «Зенита». Славянцы 
добиваются убедительной победы с результа-
том 4:2. 

Славянский «Урожай» закончил игры на 
первенство страны по футболу среди команд 
класса «Б». В Куйбышеве наши спортсмены 
проиграли «Металлургу» со счетом 3:0, в го-
роде Тольятти в матче с командой «Труд» сде-
лали ничью – 0:0. 

Между футбольными командами Кубани 

класса «Б» продолжаются игры на кубок «Зо-
лотая осень».  Лидер кубковых встреч – сла-
вянский «Урожай» принимал новороссийцев. 
Счет ничейный – 1:1. Славянская команда 
«Урожай» принимала на своем поле грозно-
го соперника краевого розыгрыша на кубок 
«Золотая осень» - майкопчан. 1:0 - с таким 
счетом закончился этот ответственный матч. 
И славянцы снова становятся единственным 
лидером. Закончился первый круг краевого 
футбольного чемпионата на кубок «Золотая 
осень» между командами класса «Б». До сих 
пор лидировали спортсмены Славянска-на-
Кубани. 9 ноября славянская команда «Уро-
жай» провела матч в Крымске с местными од-
ноклубниками. В первой встрече крымчане 
проиграли славяцам. На этот раз хозяева поля 
взяли реванш за поражение.  Счет 3:1 в пользу 
крымчан. 12 ноября славянцы сыграли вни-
чью (0:0) с павловцами.

Славянская команда «Урожай» в футболь-
ном турнире на приз «Золотая осень» продол-
жает оставаться в лидирующей группе. После 
крупного поражения крымских одноклубни-
ков славянцы в матче с одним из главных пре-
тендентов  на кубок – павловцами – на их поле 
сыграли вничью 0:0. В третьем туре второго 
круга наши футболисты выезжа-ли в Ново-
российск на встречу с аутсайдером розыгры-
ша – командой «Цемент». Счет 2:0 в пользу на-
ших футболистов. 

22 ноября славянцы принимали армавир-
ское «Торпедо». Накануне гости играли с 
крымчанами. Их поединок закончился без-
результатно – 0:0.  На нашем поле армавир-
цы потерпели поражение со счетом 2:0. После 
этой игры славянская команда «Урожай» сно-
ва стала лидером турнира. 

Славянская команда «Урожай» пришла к 
финальной встрече, имея в своем активе 12 
очков, а «Торпедо» Армавира -11. Решающий 
поединок состоялся в Армавире. Славянцы 
стали обладателями кубка «Золотая осень». 
Команда-призер выступила в следующем со-
ставе: Вадим Свистунов, Виктор Титов, Вадим 
Сидоров, Валерий Янин, Валентин Жарских, 
Борис Ильченко, Николай Непочатый, Алек-
сандр Банковский, Виктор Чупахин, Анатолий 
Тютюник, Виктор Батарин,  Владимир Казаков 
и Юрий Белоусов. Команде  - победительнице 
футбольного турнира на приз «Золотая осень» 
- славянскому «Урожаю» вручены хрусталь-
ный кубок и памятный серебряный сувенир.

1968 год. Приближается пора жарких фут-
больных баталий, когда тысячи болельщиков, 
поклонников кожаного мяча, смогут наблю-
дать за поединками наших мастеров и их го-
стей. 

22 февраля на стадионе совхоза «Сад-
Гигант» состоялась первая встреча между од-
ноклубниками Славянска и Красноармейской. 
Команды «Урожай» вышли на игру в своих 
боевых составах: славянцы – Свистунов, Пи-
воваров, Сидоров, Ильченко, Сулимин, Варта-
нян, Вишневецкий, Борисевич, Тютюнников, 
Батарин и Чупахин. 2:2 - с таким результатом 
заканчивается этот поединок. 

Футбольный турнир на приз «Весна», уч-
режденный Крымской районной газетой 
«Призыв», финишировал. Шесть команд клас-
са «Б» претендовали на этот почетный тро-
фей. Прошлогодний призер – «Золотой осе-
ни» - Славянская команда «Урожай» в самом 
начале турнира потерпела два поражения с 
одинаковым счетом 2:1 от майкопских и пав-
ловских одноклубников. Вничью 0:0 сыгра-
ла с крымчанами, добилась победы в матчах 
с дебютантами, переиграв команду «Урожай» 
из станицы Ленинградской 4:0 и Лабинска 5:0. 
2 апреля состоялась заключительная встре-
ча между лидерами футбольного розыгрыша. 
В решающем матче хозяева поля выиграли у 
Павловцев со счетом 1:0, и приз «Весна» вто-
рично нашел прописку в Крымске. На второе 
место вышли павловцы, третье – майкопчане, 
славянцы были на четвертом месте. 

В последнем товарищеском матче сопер-
никами славянского «Урожая» была команда 
«Строитель» класса «Б» из Нефтекамска (Баш-
кирия). Со счетом 4:1 победили славянцы. 

Еще один футбольный коллектив – команда 
«Звезда» - родился в нашем городе. Спортив-
ный новичок настроен по-боевому. Спортсме-
ны «Звездочки» провели на стадионе строи-
телей рисовой системы свой первый матч на 
кубок города. Дебютанты одержали победу 
над хозяевами поля со счетом 4:0 и вышли в 
финал. 27 апреля будет днем сельских фут-
больных баталий. В первых календарных мат-
чах на кубок района встретятся одноклубники 
целинных совхозов «Черноерковский», «Про-
точный»,  «Славянский», колхозов «Родина», 
имени 22 съезда партсъезда, «Путь к комму-
низму», СМУ-3 и совхоза «Сад-Гигант».

Славянская команда «Урожай», выступаю-
щая в классе «Б», провела свои первые встре-
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чи на первенство страны. На своем поле она 
свела вничью 0:0 с армавирским «Торпедо» и 
проиграла в Лабинске дебютанту со счетом 
1:0, а Майкопу – 2:0. 

Летний спортивный сезон в станице Пе-
тровской открыли любители кожаного мяча. 
Местная футбольная команда колхоза «Ро-
дина» принимала славянского «Патриота». С 
результатом 2:2 заканчивается первый в ве-
сеннем сезоне поединок станичных ребят с 
городской командой.

26 мая на стадионе имени Максима Горько-
го футболисты славянского «Урожая» прини-
мали участницу розыгрыша на приз «Золотой 
Эльбрус» команду Темрюка. Матч закончился 
победой славянцев со счетом 4:1. 

В очередном матче на первенство страны 
по футболу славянская команда «Уро-жай» 
на своем поле встречалась с невинномысским 
«Химиком». Славянцы добиваются победы со 
счетом 2:1.

В футбольном турнире на приз «Весна» сла-
вянская команда «Урожай» победила дебю-
танта класса «Б» - одноклубников из станицы 
Ленинградской со счетом 4:0. В матче на пер-
венство страны новички взяли реванш. Фут-
болисты Ленинградской на своем поле нанес-
ли поражение славянцам, забив в их ворота 
два безответных мяча.

В очередном туре на первенство страны по 
футболу славянская команда «Урожай» встре-
тилась с мастерами класса «Б» из Балаково. 
«Химик» Балаково до этого матча имел в сво-
ем активе 14 очков, хозяева поля – 10. Игра за-
кончилась со счетом 1:1 – ничья.

20 июня после серии проигрышей и ни-
чьих, наконец-то, фортуна улыбнулась нашим 
спортсменам класса «Б», участвующим в чем-
пионате страны. Славянская футбольная ко-
манда «Урожай» принимала волжскую «Энер-
гию». Счет 1:0 остался неизменимым до конца 
встречи. 

Три тура футболисты славянского «Урожая» 
провели на стадионах своих соперников. В 
матче с нахичеванцами наши спортсмены сы-
грали 1:1. От «Дашкина» из города Закаталы 
славянцы потерпели поражение – 1:0. Ничьей 
– 0:0 – закончился поединок с командой «Тек-
стильщик» из Мингечаура. Общий счет трех 
матчей не в пользу славяцев. 

Матча с «Метллургом» Рустави славянцы 
ждали с нетерпением. И вот этот день насту-

пил. Славянская команда выиграла со счетом 
3:1.

После трех туров на выезде славянская 
команда «Урожай» в очередном матче при-
нимала у себя дома одноклубников из Лабин-
ска, которым в первом круге проиграла со сче-
том 0:2. В турнирной таблице гости занимали 
лучшее положение в классе «Б», чем наши ма-
стера. Гости атакуют ворота хозяев поля, но 
так и не добиваются успеха. Реванш за пора-
жение в первом круге взят. 

27 августа наши футболисты провели на 
прошлой неделе два матча с участниками ро-
зыгрыша на первенство страны. Встречу с 
армавирской командой «Торпедо» славянцы 
свели вничью 2:2. Наиболее интересным ока-
зался поединок с лидером чемпионата – бел-
городским «Спартаком». Как известно, наши 
мастера в Белгороде потерпели поражение со 
счетом 3:0. И славянцы были настроены взять 
реванш. 2:1 – с таким счетом победу одержали 
славянцы.

Состоялся очередной тур первенства СССР по 
футболу среди команд класса «Б». Спортсмены 
славянского «Урожая» принимали на своем 
поле спартаковцев Орла. Со счетом 4:2 коман-
да славянского «Урожая» одержала победу над 
спартаковцами Орла, тем самым взяв реванш 
за поражение в первом круге. Теперь у славян-
цев 29 очков. 

Встречаясь с орловским «Спартаком», фут-
болисты славянского «Урожая» были настрое-
ны воинственно. В итоге убедительная победа 
– 4:2 в пользу славянцев. То же от-мечалось и 
в поединке с лидером чемпионата - белгород-
ским «Спартаком». Совсем иначе выглядели 
наши спортсмены во встрече с командой «Тру-
довые резервы» из Курска. Славянцы в Курске 
нанесли поражение хозяевам поля – 2:0. Во 
второй игре славянцы проиграли с минималь-
ным счетом 1:0.

В первом круге футбольного турнира на 
первенство страны славянская команда «Уро-
жай» на своем поле нанесла поражение невин-
номысскому «Химику» 2:1. 

8 сентября славянцы выезжали в Невинно-
мысск. В ответном матче соперники не доби-
лись преимущества. Встреча закончилась со 
счетом 0:0. Сейчас в активе славянской коман-
ды «Урожай» 30 очков.

Три очередных тура первенства страны сре-
ди мастеров класса «Б» футболисты славян-

ского «Урожая» провели на полях соперников 
в Балаково, Энгельсе и Волжске. В первом 
матче наши футболисты встречались с коман-
дой «Химик» в Балаково, занимающей лиди-
рующее положение в турнирной таблице. Со 
счетом 1:0 в пользу «Химика» заканчивается 
эта встреча. Следующий матч наши футболи-
сты проводили в городе Энгельсе с командой 
«Труд». Счет 2:0 в пользу «Труда» остается без 
изменения до конца поединка. Третий поеди-
нок с волжской «Энергией» наши футболисты 
начали неплохо. Счет 1:0 в пользу «Энергии». 

29 сентября футболисты славянского «Уро-
жая» в очередном туре первенства страны 
встречались с командой «Араз» из Нахичева-
ни. Славянская команда одержала победу со 
счетом 5:0.

Первый гол во встрече славянского «Уро-
жая» с командой «Дашкын» из Закатал был за-
бит уже на пятой минуте матча. Со счетом 3:0 
победили славянцы.

Три очередных тура первенства страны сре-
ди мастеров класса «Б» славянский «Урожай» 
провел на полях соперников. Матч в Рустави с 
местным «Металлургом» вызвал большой ин-
терес у болельщиков. «Металлург» выигрыва-
ет со счетом 1:0. Счет в матче Гори был открыт 
на 35-й минуте игры. Счет 4:0 в пользу коман-
ды «Дила». Аналогичным в этом отношении 
был последний матч в Гурджаани. Игра закон-
чилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

10 ноября на стадионе имени Максима Горь-
кого начались игры Всесоюзного первенства 
молодежных сборных Центральных Советов 
ДСО профсоюзов, посвященного 50-летию 
Ленинского комсомола и 70-летию отече-
ственного футбола. Первыми на поле вышли 
сборные команды обществ «Нефтяник» и «Зе-
нит». Команда «Зенит» выигрывает со счетом 
2:1. Сразу же после этой игры на поле выходят 
команды «Урожай» и «Локомотив». Этот матч 
закончился нулевой ничьей.

Второй тур Всесоюзного первенства начался 
матчем между командами «Зенит» и «Локомо-
тив». «Локомотив» выигрывает со счетом 1:0. 
Во втором матче этого тура встретились «Не-
фтяник» и славянский «Урожай», включенный 
в турнир в незачет. «Урожай» выигрывает со 
счетом 3:2.

Игры Всесоюзного молодежного первен-
ства близится к концу. Уже закончились мат-
чи в подгруппах, определились финалисты. В 

борьбе за первое-второе места встреча-ются 
сборные команды обществ «Урожай» и «Буре-
вестник», занявшие в своих подгруппах пер-
вые места. Третье и четвертое места разыгры-
вают между собой «Локомотив» и «Труд». На 
стадионе имени Максима Горького состоялись 
финальные игры за пятое - восьмое места. В 
борьбе за пятое – шестое места встретились 
«Зенит» и «Спартак». «Спартак» выигрывает 
со счетом 3:1. Во втором матче, за седьмое - 
восьмое места, встретились «Нефтяник» и 
«Мехнат» из Узбекистана. Выигрывают фут-
болисты «Нефтяника» со счетом 4:3. После 
окончания игр специальная комиссия назва-
ла имена лучших футболистов турнира. Приз  
«Лучшему нападающему» был вручен наше-
му земляку – игроку славянского «Урожая» 
Юрию Белоусову.

Две неудачи подряд постигли славянскую 
команду «Урожай» в розыгрыше на кубок «Зо-
лотая осень». Крымчанам славянцы проигра-
ли 1:0, а в Каневской потерпели поражение с 
разгромным счетом 5:0. Так бесславно закон-
чил спортивный сезон прошлогодний облада-
тель кубка «Золотая осень». 

Закончились игры Всесоюзного молодеж-
ного первенства. Сборная команда общества 
«Урожай» в матче с «Буревестником» доби-
лась победы со счетом 1:0 и завоевала титул 
чемпиона страны. Команда «Труд» нанесла 
поражение «Локомотиву» и заняла третье ме-
сто. Итак, прошлогодний призер - славянская 
команда «Урожай» - распростилась с куб-ком 
«Золотая осень». Спортсмены станицы Канев-
ской в последнем матче в Павловской выигра-
ли у местной команды мастеров класса «Б» со 
счетом 2:1 и стали новыми обладателями при-
за «Золотая осень». 

1969 год. Март повеял теплом, напомнил 
о приближении летнего спортивного сезона. 
Первый весенний футбольный матч состоял-
ся на стадионе совхоза «Сад-Гигант». Встреча-
лись давние соперники – мастера класса «Б» 
Славянска и Крымска. Славянская команда 
выступала в обновленном составе. «Новички» 
оставили хорошее впечатление. В основном 
это рослые, физически крепкие парни, пре-
восходившие своих противников в технике. 
Первый поединок закончился победой хозяев 
поля со счетом 1:0.

6 апреля состоялось открытие летнего фут-
больного сезона на стадионе имени Максима 
Горького. Славянские футболисты «Урожая» 
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встретились в первом весеннем матче с дина-
мовцами Махачкалы. Игра закончилась ни-
чьей – 1:1. 

12 апреля на спортивной арене Крымска 
наша футбольная команда «Урожай» встре-
тилась с мастерами класса «А» - читинской 
командой СКА. 3:0 в пользу Славянска, с та-
ким счетом заканчивается этот интересный 
поединок. В тот же день хозяева поля встре-
чались с казанской командой «Рубин» класса 
«А». Крымчане проиграли гостям со счетом 
1:2. 

21 апреля на городском стадионе состоя-
лась товарищеская встреча между командами 
класса «Б» - славянским «Урожаем» и «Окой» 
из города Ступино. Счет 2:0 в пользу славян-
цев остался без изменения до конца поединка.

26 апреля гостями славянской команды 
«Урожай» были мастера куйбышевского «Ме-
таллурга» из класса «А». С результатом 2:1 в 
пользу славянцев, и заканчивается эта игра. 

Начались игры в футбол на кубок райо-
на. В них принимает участие десять команд, 
разбитых на две подгруппы. Проведены пер-
вые туры. После трех игр команда плодового 
гиганта вышла в своей подгруппе в финал. 
Она нанесла поражения соперникам из со-
вхоза «Проточный» - 4:0, командам из Ново-
Петровского – 8:1, ПМК-9 – 6:1, во встрече с 
командой колхоза «Кубань» победили спор-
тсмены ПМК-9 со счетом 6:0. Лидер первой 
подгруппы - команда совхоза «Сад-Гигант» 2 
мая встретилась с победителем второй под-
группы – спортсменами колхоза имени 22 
партсъезда. Матч закончился вничью – 2:2.

В третьем туре футбольного чемпионата 
страны соперниками славянцев была команда 
«Трудовые резервы» из Курска. На Кубани на-
шим гостям не везло. Они вничью – 0:0 – сы-
грали с дебютантами класса «Б» из Каневской 
и со счетом 0:1 проиграли в Кореновске. От 
славянской команды «Урожай» 18 мая спор-
тсмены Курска потерпели поражение со сче-
том 2:0. После трех игр в активе славянцев 
пять очков.

В четвертом туре республиканского первен-
ства славянские футболисты общества «Уро-
жай» 23 мая провели матч в Каменск-Шах-
тинске с командой «Прогресс». Хозяева поля 
не пощадили гостей. Славянцы проиграли с 
крупным счетом 0:4. Не повезло и нашим юно-
шам, участвующим в чемпионате страны. Они 

встречали на своем поле молодежную «Цемен-
та» из Новороссийска. В итоге команда «Уро-
жай» нашего города потерпела поражение с 
результатом 3:0. 

На стадионе имени Горького состоялся оче-
редной матч на первенство РФ между юноше-
скими командами армавирского «Торпедо» и 
славянским «Урожаем». Со счетом 3:2 победу 
одержала команда Славянска.

Славянские футболисты «Урожая» пять мат-
чей провели на полях соперников. В пяти по-
единках набрано два очка. Последняя встреча 
на первенство РСФСР состоялась 11 июня в 
Каневской с местными одноклубниками. Игра 
прошла в равной борьбе и закончилась ни-
чьей – 1:1. 

Славянская футбольная команда «Урожай» 
по-прежнему не радует своими выступления-
ми. На своем поле славянцы проиграли лиде-
ру чемпионата - новороссийскому «Цементу» 
со счетом 0:1. 

13 июня в матче с кореновскими одно-
клубниками славянцы снова ушли с поля по-
бежденными. 1:2 выиграли кореновцы. 

17 июня славянская команда «Урожай» 
принимала на своем поле аутсайдеров фут-
больного чемпионата – крымских одноклуб-
ников. Матч закончился безрезультатно – 0:0.

25 июня юношеская славянская команда 
«Урожай» в очередном туре республиканского 
футбольного чемпионата встретилась на сво-
ем поле с каневскими одноклубниками. Матч 
закончился со счетом 13:0 в пользу нашей ко-
манды. 

Футболисты Славянского «Урожая» свой 
очередной матч на первенство РСФСР прове-
ли в городе Ейске с командой «Торпедо». Матч 
закончился ничейным результатом – 2:2.  

В городе Шахты наша команда «Урожай» 
провела календарную встречу на первенство 
РСФСР с «Шахтером». Матч закончился ни-
чьей – 2:2.

С каждым новым матчем на первенство 
РСФСР по футболу команд мастеров класса 
«Б» Славянский «Урожай» восстанавливает к 
себе интерес болельщиков.

9 июля славянская команда «Урожай» встре-
чалась со «Спартаком» из Саранска. Счет 3:0 в 
пользу нашей команды. 

После досадной неудачи во встрече в Орле 
с местным «Спартаком», где наш игрок забил 

гол в свои ворота и помог записать в актив хо-
зяев поля два очка, команда славянского «Уро-
жая» не пала духом. Второго августа в очеред-
ном туре на первенство РСФСР славянские 
футболисты встречались в Ельце с «Эльтой». 
В этом спортивном сезоне наши футболисты 
уже встречались с этой командой. В первом 
круге они победили ее со счетом 2:0. Когда 
матч закончился, табло показывало 2:0 в поль-
зу славянского «Урожая». 

На стадионе имени Максима Горького со-
стоялся футбольный матч на первенство РФ 
между юношескими командами славянского 
«Урожая» и краснодарской «Кубанью». Гости 
играли в атакующем стиле. На два их гола 
славянцы ответили лишь одним, забитым с 
11-метровой штрафной отметки. 

Первый круг первенства района по футболу 
не совсем удачно сложился для нашей коман-
ды, почти все игры пришлось провести в го-
стях. После окончания первого круга был не-
большой перерыв. За это время наша команда 
успела провести на своем поле четыре това-
рищеских встречи. Первыми нашими гостя-
ми были молодые спортсмены из колхоза «Ку-
бань». Они проиграли со счетом 1:6. Вторым 
соперником оказалась команда из станицы 
Анастасиевской. При счете 2:0 победили со-
вхоз. Затем состоялся поединок с футболиста-
ми станицы Петровской. Счет игры ничейный 
– 1:1.Принимали мы также спортсменов из ри-
сосовхоза «Новопетровский». Гости проигра-
ли со счетом 1:3, но вместе с тем, они показали 
красивую и корректную игру. Три последних 
матча на первенство РСФСР по футболу сла-
вянская команда «Урожай-2» провела в Орле, 
Ельце и Курске. Первую встречу проиграла, 
вторую - выиграла, третью – с командой «Тру-
довые резервы» Курска – свела вничью. 

13 августа славянцы принимали команду 
«Прогресс» из Каменск-Шахтинского. В пер-
вой встрече наши футболисты проиграли 
«Прогрессу» 4:0, в повторном матче славян-
цы взяли реванш со скромным счетом 1:0. 

На городском стадионе состоялась очеред-
ная встреча на первенство РСФСР по футболу 
среди мастеров класса «Б». Славянский «Уро-
жай» принимал своих одноклубников из ста-
ницы Каневской. Игра проходила при явном 
преимуществе хозяев поля. Об этом свиде-
тельствует и результат встречи – 4:1 в пользу 
славянцев. 

Спортсмены славянского «Урожая» за ис-

текшую неделю провели два матча на пер-
венство РСФСР по футболу. Новочеркасская 
«Энергия» вторично потерпела поражение. 
Славянцы на своем поле выиграли встречу со 
счетом 2:0. 26 сентября нашими гостями были 
футболисты ейского «Торпедо». Футболисты 
«Торпедо» сумели реализовать один из угло-
вых ударов и свели игру к ничьей – 1:1

Закончились последние поединки второго 
круга первенства РФ по футболу между ко-
мандами мастеров класса «Б». Три последних 
матча славянцы провели на выезде. Они на-
несли поражение спартаковцам Саранска 1:0, 
выиграли у «Спартака» из Тамбова 2:1 и по-
терпели поражение от пензенского «Химма-
шевца» 1:3. Славянцы завоевали право уча-
ствовать в полуфинале первенства. 

В Рыбинске начались полуфинальные встре-
чи по футболу на первенство РФ между ко-
мандами класса «Б» шестой зоны. На старте 
жребий свел славянцев с новокузнецкой ко-
мандой «Металлург». Славянцы провели один 
мяч в ворота соперников, добились победы и 
сделали первый шаг на пути к финалу.

22 октября чемпионы нашего края, спор-
тсмены Красноармейского рисосовхоза встре-
чались со сборной РСФСР, составленной из 
молодых игроков команд класса «Б» различ-
ных спортивных клубов. В ней есть и предста-
вители города Славянска. Со счетом 2:1 побе-
дила команда Российской Федерации. 

23 октября в Рыбинске закончились полу-
финальные игры футбольных команд клас-
са «Б» шестой зоны. Хозяева поля выиграли 
у славянцев со счетом 2:0 и завоевали право 
продолжать борьбу за звание чемпиона Рос-
сийской Федерации.

Большого успеха добились в этом году фут-
болисты станицы Анастасиевской. Они стали 
обладателями кубка и одновременно завоева-
ли первое место в чемпионате района. Фут-
болисты Анастасиевской стали обладателями 
третьего приза, учрежденного райсове-том 
ДСО «Урожай». Игроки команды награждены 
почетными грамотами. 

26 октября в станице Анастасиевской состо-
ялся товарищеский матч между ветеранами 
футбола, чемпионами 1961 года и обладателя-
ми трех кубков, чемпионами района 1969 года 
командой колхоза имени 22 партсъезда. Среди 
спортсменов старшего поколения на поле мы 
видели: Л. Иванько, М. Полупанова, В. Или-
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енко, Г. Познякова, В. Кушнарева, Н. Начесно-
го, Н. Погорелого, Ф. Коцубо и других. В этом 
поединке хорошо сыграли ветеран команды 
Владимир Старовойтов, молодые спортсмены 
Григорий Курочка и голкипер Григорий Чуть. 
Молодежь победила. Счет 4:2.

Футболисты команды «Колос» колхоза име-
ни 22 партсъезда станицы Анастасиевской – 
обладатели трех футбольных кубков района 
1969 года. В весеннем розыгрыше кубка рай-
она по футболу спортсмены «Колоса» обы-
грали команду «Металлист» завода «Тракто-
розапчасть» со счетом 11:0, ПМК-5 – 3:1 и в 
финале – команду совхоза «Сад-Гигант» - 5:4. 
В итоге «Колос» становится обладателем пер-
вого кубка. В первенстве района по футболу 
команда колхоза имени 22 партсъезда высту-
пила успешно. Она вышла победительницей 
в двух встречах с футболистами колхоза «Ку-
бань» - 6:1 и 8:0, нанесла поражение команде 

ПМК-5 – 4:2 и 2:0, выиграла у футболистов 
колхоза «Родина» со счетом 2:2 и 5:2, у ко-
манды ПМК-9 – 6:1 и 2:0, у «Звезды» вырвала 
победу со счетом 2:1 и 4:0, у игроков совхоза 
«Сад-Гигант» - 9:0 и 1:1. Команда «Колос» за-
воевывает звание чемпиона района и второй 
кубок. Команда «Колос» в футбольном сезоне 
1969 года провела 17 календарных матчей, из 
них 15 выиграла, два сыграла вничью. 

И.П.Фоменко
начальник архивного отдела

администрации муниципального
образования Славянский район

по материалам архива
и газетных публикаций

В первой половине 1955 года 
Славянским райкомом было по-
лучено разрешение на строитель-
ство районного Дома культуры, 
но с условием, что оно начнется 
методом народной стройки, а 
при положительных результатах, 
району будет оказана денежная 
поддержка. Заведующий отделом 
культуры Павел Иванович Зин-
ченко предложил на рассмотре-
ние два типовых проекта клуба. 
Утвердили проект архитектора 
Колчина из института «Крас-
нодаргражданпроект». Копать 
траншею под фундамент начали в 
конце осени 1955 года. Работали 
комсомольцы, направленные от 
предприятий райкомом ВЛКСМ. 

Сначала их было 50 человек, затем 
стали прибывать новые отряды. 

Из-за непогоды в осенние месяцы и отсутствия механизмов, работу пришлось прервать до весны 1956 
года. В это время первым секретарем Славянского районного комитета КПСС был избран Афана-
сий Сидорович Эктов. Он мобилизовал весь район на строительство и лично заботился о том, чтобы 

все требования инженера Семена Давидовича Столпера, 
были удовлетворены. Энтузиазм был неподдельный. На 
стройку смотрела вся станица, весь район. Стены и кры-
ша были выполнены летом 1957 года, остальные работы 
(отделка, сцена, сантехника) требовали квалифицирован-
ных строителей. Таких специалистов в станице не было и 
пришлось обращаться за помощью к председателю Крас-
нодарского совнархоза Николаю Константиновичу Бай-
бакову. В июле 1957 года Байбаков лично посетил строй-
ку и дал указание Строительному управлению №5 НПУ 
«Приазовнефть» принять объект для завершения за счет 
собственных средств. В ноябре 1958 года работы были за-
вершены. Здание районного Дома культуры было сдано в 
эксплуатацию. 

Одним из первых переехал в новое здание драмкружок. 
Его возглавил режиссер-профессионал Петр Яковлевич 
Степанов. Работоспособность всего коллектива, мастер-
ство самодеятельных артистов, продуманный репертуар 
помогли завоевать любовь и признание всех станичников. 
Зрители с радостью встречали каждую премьеру, каждую 
творческую удачу любителей сценического искусства. 
Драматический коллектив баловал публику такими спек-
таклями, как «Любовь Ани Березко», «Мать своих детей», 
«Правда - хорошо, а счастье - лучше», «Старший сын», 
«Посторонняя женщина» и другими. 

В 1956 году для сезонного обслуживания полеводов, 
животноводов и рабочих стали создаваться агитационные 

бригады. В районе было создано шесть агитбригад из коллективов Славянского, Петровского Домов 
культуры, сельских клубов станиц Анастасиевской, Петровской и Черноерковской. Самодеятельные 
артисты посещали молочно-товарные фермы, побывали в самых отдаленных точках района. Програм-
ма концертов агитбригад 
отличалась разнообразием 
и идейным содержанием. 
С большим интересом слу-
шали зрители сатириче-
ские куплеты в исполнении 
Петра Лашманова. Они 
почти целиком были взяты 
из колхозной жизни. Всег-
да очаровывали публику 
своими танцами Григорий 
Комолов и Мария Бояжо-
ва. На высоком професси-
ональном уровне выступал 
с художественным словом 
Константин Стрюк. Ли-
рические и народные пес-
ни в исполнении Ксении 
Леошко приходились по 
душе каждому. Агитбри-

Из истории городского Дома культуры

Дом культуры, фото1959 года

Коллектив самодеятельного драматического театра РДК. 
Фото 1959 года

Строительство дома культуры. 
Фото 1957 года
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станицы Петровской;
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кинотеатру станицы 
Славянской;

•	100 лет со дня открытия 
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ни Г.Ф. Пономаренко.
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гада активно участвовала в 
организации и проведении 
таких тематических вече-
ров как: «За право назы-
ваться лучшими доярками 
края» (в колхозе «Заветы 
Ленина»), «Это они – твор-
цы коммунизма!» (в НПУ 
«Приазовнефть»), «Не про-
ходите мимо», «Кукуруза 
– ключ к изобилию», «Дела 
и люди нашего района» (в 
колхозе им. Сталина.) Каж-
дое выступление колхоз-
ники встречали бурными 
аплодисментами, давая вы-
сокую оценку мастерству 
самодеятельных артистов 
районного Дома культуры.

В 1961 году в Краснодаре 
проходил краевой смотр агитационно-художественных бригад Кубани. В смотре приняло участие 920 
коллективов. В числе победителей была и агитбригада Славянского районного Дома культуры. За успе-

хи в творчестве она была награждена Почетной грамотой.
В ноябре 1958 года при Славянском районном Доме культуры был 

создан мужской хор, который возглавил Иван Михайлович Антонец. 
Любовь к песне объединила в хоровом коллективе людей разных 
возрастов и профессий. Этот коллектив снискал любовь и поклоне-
ние зрителей не только в своем районе, но и далеко за его предела-
ми. Постоянный участник районных смотров, краевых конкурсов, 
республиканских смотров самодеятельных коллективов, дипломант 
Всесоюзного конкурса народных талантов этот коллектив был везде 
желанным гостем. В 1976 году за отличное исполнительское мастер-
ство хору было присвоено почетное звание «Народный». Мужской 
хор четырежды становился лауреатом фестивалей искусств Кубани. 
В 1973 году – 
лауреатом Рос-
сии. В 1975 году 
- лауреатом  I 
В с е с о ю з н о г о 
фестиваля са-
моде я тел ь но -

го творчества 
трудящихся. В 
1982 году Ивану 

Михайловичу Антонцу было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник культуры 
РСФСР». С самого основания в хоре пели Петр 
Григорьевич Золотарев, Валентин Николаевич 
Волоцкий, Николай Васильевич Басихин, Георгий 
Семёнович Бояжов. 

На встречу с труженниками полей! Агитбригада РДК. Фото 1959 года

Танцевальный коллектив Славянского РДК. 
Фото 1959 года

М.Е.Бояжова солистка тан-
цевального коллектива РДК. 
Фото 1958 года.






