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Электронные информационные ресурсы все активнее входят 
в нашу жизнь,  заменяя привычные нам газеты, журналы и книги 
на новостные ленты, интернет-порталы, сайты и блоги. Информа-
ции становится больше, она разнообразна и доступна. Чтобы по-
лучить ответ на большую часть интересующих нас вопросов, до-
статочно ввести ключевое слово или фразу в интернет поисковик, 
и результат готов. Нам все реже приходится протягивать руку к 
громоздким энциклопедиям или запылившимся словарям, мы пе-
рестаем сомневаться в правильности полученного результата, не 
анализируя, и, не сравнивая, всецело доверяемся мнению электрон-
ного подсказчика. Используя полученную информацию, мы не за-
думываемся о ее достоверности, считая ее заведомо правдивой и 
исчерпывающей. 

Пытаясь не только восполнить большой информационный 
пробел в интернет пространстве, касающийся истории г. Славянска-
на-Кубани и Славянского района, но и, отчасти, исправить уже 
допущенные ошибки, Обществом любителей истории и краеведе-
ния Славянского района в ноябре 2011 года был создан сайт www.
slavhistory.ru. 

Основная цель сайта – создание достоверной и легкодоступ-
ной базы данных по истории малой родины, побуждение подраста-
ющего поколения к творческой и исследовательской деятельности, 
сохранение и популяризация историко-культурного наследия Сла-
вянского района. 

В течение года работы сайт аккумулировал информацию по 
истории района, городского и сельских поселений, материалы по 
краеведению, культуре, литературе и искусству. Одним из самых 
значимых проектов сайта стало создание электронной Книги па-
мяти, в которую внесены около 15 тысяч фамилий советских  во-
инов, павших в боях за освобождение Славянского района от 
немецко-фашистских захватчиков, с указанием места их захороне-
ния. Оцифрована база данных Славянского районного отделения 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, 
включающая материалы по истории памятников и памятных мест 
города и района с 1970 года по настоящее время. Создан раздел, по-
священный землякам – Героям Советского Союза и кавалерам трех 
Орденов Славы, собирается информация о дивизиях и полках, ос-
вобождавших Кубань от захватчиков в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

И, конечно, на страницах сайта Вы можете найти и скачать 
электронный вариант историко-краеведческого альманаха «Ко-
пыл». 

На сегодняшний день месячная аудитория сайта превышает 
1000 человек, включая наших земляков, проживающих в странах 
дальнего зарубежья, таких как Германия, Великобритания, Изра-
иль, Мексика, Таиланд, Чехия, Польша и США. 

Приглашаем на www.slavhistory.ru.

Уважаемые читатели!

руководитель общества любителей
истории и краеведения Славянского района,
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Совета при главе муниципального 
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О потомках кубанского казака          
Григория Потаповича Науменко 

по линии его дочери                         
Ларисы Григорьевны Михайловской

В 2001 году в рамках сериального проекта 
«Практические опыты исторического регио-
новедения», была опубликована дипломная 
работа выпускника исторического факульте-
та Славянского филиала Армавирского го-
сударственного педагогического института 
Андрея Викторовича Дюкарева, посвящен-
ная жизни, судьбе и деятельности Войско-
вого атамана Кубанского казачьего войска в 
Зарубежье, генерала Вячеслава Григорьевича 
Науменко [1]. В настоящее время эта работа 
приобрела своеобразную знаковость не толь-

ко как труд, раскрывающий еще одну неза-
служенно забытую страницу истории нашей 
Родины, но и как исследование, давшее воз-
можность испытать чувство гордости от не-
кой сопричастности к подвигу выдающегося 
земляка, получить дополнительный ориентир 
для правильной историко-культурной само-
идентификации.

В своем исследовании автор детально вы-
страивает генеалогию рода Науменко, мы же 
более подробно остановимся на истории се-
мьи сестры Вячеслава Григорьевича Наумен-

ко -  Ларисы Григорьевны Науменко (в заму-
жестве – Михайловской) и судьбе некоторых 
ее потомков, своими делами оставивших яр-
кий след в истории страны.

Лариса Григорьевна Науменко родилась в 
семье Григория Потаповича Науменко - пред-
ставителя старинного казачьего рода, вете-
рана Русско-Турецкой войны 1877 – 1878 гг.,  
закончила Кубанский Мариинский женский 
институт и занималась преподаванием в на-
чальном училище ст. Петровской.

Справка: к 1917 году в ст. Петровской было 
три начальных училища:

1. Петровское станичное начальное двух-

классное мужское училище, открытое в 1879 
г. Почетным блюстителем училища состо-
ял с 1900 г. священник станицы Славянской 
Виталий Андреевич Климентов, награжден-
ный в 1915 г. наперсным золотым крестом. 
Училище располагалось в 6 собственных 
классных комнатах. Заведующим училища, с 
сентября 1911 г., состоял губернский секре-
тарь, казак Кубанского войска, Беляев Иван 
Федотович, получивший образование в 1-й 
Кубанской учительской семинарии, законо-
учителем с сентября 1914 г. – священник Ве-
рижский  Александр Иванович, выпускник 
Ставропольской духовной семинарии и учи-

Семья Науменко на пороге своего дома в ст. Петровской.                       
Слева-направо: 2-я - Лариса Григорьевна Михайловская, 3-я - Вера 

Исааковна Науменко, 5-ый - Григорий Потапович Науменко, 6-й – Вя-
чеслав Григорьевич Науменко

Лариса Григорьевна Михайловская (крайняя справа) 
с ученицами 2-х классного женского училища ст. Петровской



нерала Вячеслава Григорьевича Науменко, 
которые, якобы, в 1920 году помогали ему 
скрываться от большевиков. Николай Васи-
льевич Михайловский был арестован, сослан 
в Сибирь и объявлен врагом народа. Лариса 

Григорьевна была лишена пенсии. Анало-
гичные обвинения предъявлялись и Борису 
Николаевичу Михайловскому, которому в 
1920 году исполнилось только 8 лет. Чтобы 
избежать ареста Борис Николаевич покидает 
Кубань и, по совету знакомой учительницы, 
переезжает в село Ново-Ивановка Кедабек-
ского района Азербайджана, в школу которо-
го требовался учитель физики. К этому вре-
мени у Бориса Николаевича рождается сын 
Анатолий и его супруга Евгения Федоровна с 
ребенком и Ларисой Григорьевной переезжа-
ют в Азербайджан.

После года пребывания в селе Ново-Ива-
новка Борис Николаевич с семьей переезжа-
ют в село Ново-Саратовка того же района. К 
этому времени в семье Михайловских рожда-

ется дочь Рената, а в начале 1939 года детей 
становится уже трое – родилась Валентина.

В конце 1939 года для учителей отменяется 
отсрочка от военной службы и Борис Нико-
лаевич по направлению Кедабекского райво-
енкомата поступает для прохождения дей-
ствительной службы радистом в Брестский 
гарнизон. Одним из первых встретил Борис 
Николаевич войну, более сорока бойцов – 
посланцев Азербайджана участвовало в за-
щите Брестской крепости. Немногим из них 
удалось прорвать вражеское кольцо и уйти к 
партизанам, многие пали смертью героев или 
попали в плен. 

Весной 1942 года Борис Николаевич, после 
побега из плена, скрывается в деревне Корте-
лесы Ратновского района Волынской области 
Украины, где налаживает связь с патриотами 
и создает партизанский отряд, став его коман-
диром. Почти ежедневно отряд пополнялся 
бежавшими советскими военнопленными и 
местными жителями. За первые три месяца 
партизанским отрядом имени Ворошилова 
были разгромлены крупные немецкие гарни-
зоны в Дивине и Ратно, полицейские в Чер-
нях, Кортелесах (дважды), Мокранах и других 
населенных пунктах, уничтожены маслозаво-
ды, лесничества и другие объекты, контроли-
руемые фашистами [3]. 

После тяжелых боев июля 1942-го года от-
ряд был разбит фашистами на несколько ча-
стей, и партизаны принимают решение идти 
на восток в Пинскую область, для соединения 
с другими партизанскими отрядами. К концу 
1942-го года партизаны отряда Михайловско-
го вливаются в состав партизанского отряда 
имени Суворова, бригады имени Молотова, 
Пинского партизанского соединения, комис-
саром которого становится Борис Николае-
вич.

В апреле 1943 года у деревни Большие Бо-
лота Кобринского района Борис Николаевич 
Михайловский погибает от руки предателя. 
Вот что рассказывал об этом в ноябре 1943 
года командир Белорусского Пинского парти-
занского соединения генерал-майор Алексей 
Ефимович Клещев:

                 «В апреле месяце 1943 г. Рай-
онный комитет партии получил сигналы из 
Дрогичевского, Жабчинского, Пинского и 
Птаковского районов, что учитывая, что по 
административному немецкому делению эта 
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теля: Прокопинский М.П. (казак), Савин С.А. 
(казак), Чилищев Б.А. (мещанин), Борченко 
А.И. (урожд. Шедогуб, мещанка), Желтоного-
ва Е.Т. (урожд. Рубайло, мещанка), Чилищева 
Е.С. (урожд. Пашинская, мещанка), Павлов-
ская А.Ф. (мещанка). 

2. Петровское станичное женское двух-
классное начальное училище, открытое в 1900 
г. Почетным блюстителем училища с 1916 г. 
состоял отставной войсковой старшина Гри-
горий Потапович Науменко. Училище рас-
полагалось в 3-х собственных классных ком-
натах. Заведующей училища с января 1913 г. 
состояла Михайловская (урожд. Науменко, 
казачка) Лариса Григорьевна, выпускница Ку-
банского Мариинского женского института. 
Законоучителем с 1 сентября 1910 г. состоял 
священник Малиновский Григорий Афино-
генович, выпускник Воронежской духовной 
семинарии и учителя: Успенская А.П., Соля-
ник А.С. (казак), Сотниченко Д.С. (казачка), 
Михайловский Н.В. (казак).

3. Петровское Северо-Западное станичное 

мужское одноклассное начальное училище, 
открытое в 1914 г. Почетным блюстителем 
училища с 1915 г. состоял урядник ст. Петров-
ской Шедогуб Иван Филиппович. Училище 
располагалось в трех собственных классных 
комнатах. Заведующим училищем с 1 сентя-
бря 1914 г. состоял Михайловский Николай 
Васильевич, выпускник 1-й Кубанской учи-
тельской семинарии, из казаков Кубанского 
войска, законоучителем с 1 сентября 1915 г. 
– священник Лебедев Михаил Нилович, вы-
пускник Ставропольской духовной семина-
рии и учителя: Кабузин Н.Н. (казак), Наумен-
ко А.С. (урожд. Лаванова, казачка) и Лымарь 
Т.В. (казак) [2].

От брака с Николаем Васильевичем Ми-
хайловским, казаком, учителем математики, 
выпускником 1-й Кубанской учительской се-
минарии в 1912 году у Ларисы Григорьевны 
рождается сын Борис, а в 1916 году - сын Ни-
колай. В последствие Борис пойдет по пути 
родителей и станет учителем физики и химии, 
а Николай освоит профессию машиниста. В 
1933 году у Бориса Николаевича появляется 
семья, и Лариса Григорьевна переезжает с се-
мьей сына в станицу Тихорецкую.

В 1934 году органами НКВД было иници-
ировано преследование родственников ге-

Лариса Григорьевна с невесткой Евгенией Фе-
доровной Михайловской и внуками Анатолием, 

Валентиной и Ренатой

Борис Николаевич Михайловский в г. Бресте

Михайловские Борис Николаевич (сидит)                      
и Николай Николаевич
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группа западных районов Пинской области 
относится к Украине, фашистско-национали-
стический центр – бандеровцы заслали в эти 
районы группу в количестве 71 чел. для раз-
ведывательной работы. Этой националисти-
ческой группе удалось завербовать на свою 
сторону предателей нашей родины: команди-
ра отряда имени Суворова Лукащука Бориса 
и четырех партизан этого же отряда.

Националистической группе удалось через 
предателя нашей родины Лукащука убить ко-
миссара отряда им. Суворова Михайловского 
Бориса Николаевича и 4-х партизан этого от-
ряда.

Ивановским райкомом партии и коман-
дованием бригады имени Молотова были 
предприняты срочные меры, выделена спе-
циальная группа из хорошо проверенных в 
партийных, государственных и боевых дей-
ствиях товарищей для борьбы с этой нацио-

налистической группой.
Во время переговоров нашей группы с 

группой националистов, подготовленные два 
боевых партизанских отряда бригады имени 
Молотова окружили их и предъявили ульти-
матум: сдать все оружие и самим сдаться ко-
мандованию бригады. Группа в числе 71 на-
ционалиста попыталась вступить в бой, но 
бригада имени Молотова расстреляла их из 
пулемета до единого человека» [4]. 

Немного другая, отличная от официаль-
ной, версия гибели Бориса Николаевича Ми-
хайловского звучит со слов его однополчан 
– партизан отряда имени Суворова. Вот что 
рассказывал о тех событиях партизан Иван 
Федорович Дорофейкин:

«У командира отряда Бориса Лукащука с 
комиссаром отряда Борисом Михайловским 
были очень сильные трения по такому вопро-
су: по приказу Лукащука, новеньких, попадав-

ших в партизанский отряд, расстреливали, 
а комиссар был категорически против таких 
методов. Лукащук боялся, что после соедине-
ния отряда с Красной армией Михайловский 
расскажет обо всем командованию, поэтому 
Лукащук дал задание своему подручному Гу-
зюку, чтобы тот организовал ночью расстрел 
спящих партизан во главе с комиссаром. Гу-
зюк сделал свое дело, взял автомат Михай-
ловского и поехал к Лукащуку. Но некоторые 
партизаны знали приметы автомата своего 
комиссара, о чем сразу сообщили команди-
ру бригады Ивану Георгиевичу Шубитидзе. 
Тогда Шубитидзе вместе со своими бойцами 
напал на землянку Лукащука и Гузюка и рас-
стрелял их».

Борис Николаевич Михайловский был по-
хоронен в братской могиле, но в силу того, 
что в отряде фамилию его к тому времени 
подзабыли, то написали просто «майор Ми-
хайлов», а позже родным пришло извещение 
о том, что Борис Николаевич Михайловский 
пропал без вести.

В 1956 году вышла документальная повесть 
Сергея Сергеевича Смирнова «Брестская кре-
пость», в которой была приведена фотогра-
фия радиста Бориса Михайловского и текст 
его последней радиограммы: «Я – крепость, 
я – крепость! Ведем бой. Боеприпасов доста-
точно…» [5]. 

О судьбе своего отца Анатолий Михай-
ловский узнает только в 1972 году из письма 
гражданина Польской Республики Яна Наза-
рука, у которого в 1941 году останавливал-
ся, бежавший из плена, Борис Николаевич и 
тогда начнутся долгие поиски информации, 
розыск однополчан отца и выяснение обсто-

ятельств его гибели.
Закончилась война. Семья Михайловских 

оставалась в Азербайджане, по-разному сло-
жилась судьба ее членов. Николай Николае-
вич Михайловский во время войны работал 
машинистом в Забайкалье, где встретил свою 
будущую супругу и стал отцом троих доче-
рей. Жена Бориса Николаевича – Евгения 
Федоровна умерла в 1972 году после болезни, 
ее дочери Рената и Валентина получили об-
разование и создали свои семьи. Сын Анато-
лий в 1952 году закончил с золотой медалью 
среднюю школу в г. Баку и поступил в Мо-
сковский инженерно-физический институт, 
который закончил с отличием в 1959 году по 
специальности теоретическая ядерная фи-
зика. Сегодня исследования доктора физи-
ко-математических наук, профессора, члена-
корреспондента Российской Академии Наук 
Анатолия Борисовича Михайловского в об-
ласти теории термоядерной плазмы известны 
во всем мире. Он автор более чем 360 работ, в 
том числе в области теории гравитирующих 
систем, астрофизической плазмы и космиче-
ской физики. На работы профессора Михай-
ловского имеется более 4500 цитирований. 
Анатолий Борисович и сегодня продолжает 
трудиться в Институте атомной энергии им. 
И.В.Курчатова, являясь счастливым отцом 
трех дочерей и дедом шестерых внуков.

В станице Петровской и по сей день стоит 
дом казака Григория Потаповича Науменко. 
Крепкое еще здание приняло в свои стены 
рентгенотделение Петровской участковой 
больницы, продолжая, как и покинувшие его, 
почти 100 лет назад, хозяева, служить людям.

Д.А.Решмет
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в колхоз «2-я пятилетка». Меня, малолетку, 
взяли на работу только потому, что бригади-
ром в рыболовецкой бригаде был мой дядя. 
Рыбачили круглый год, как на море, так и в 
лиманах. Работа была очень тяжёлая: всё вре-
мя в воде, на ветру и холоде, но я втянулся 
быстро.  

Когда началась война, многих рыбаков 
призывного возраста забрали на фронт. И мы 
стали работать ещё больше, без выходных, 
чтоб не только не снизить план улова, а даже 
увеличить его.

В июле 1942 года меня призвали в ряды 
Красной Армии. Призвали и многих моих 
сверстников станичников, которых я знал, 
в том числе: Бережняк Алексея, Прямушко 
Владимира, Федоренко Владимира и многих 
других. На сборном пункте в станице Петров-
ской собрались призывники со всего Черно-
ерковского района и нас отправили пешим 
маршем в станицу Северскую, а из Северской 
поездом - в учебный артиллерийский полк  
города Грозный.

Тогда мне и имя пришлось свое поменять. 
Дело в том, что настоящее моё имя, от рож-
дения данное родителями, - Луклиян. Когда 
оформляли документы, в первый же день, 
как только мы прибыли, один из штабных ра-
ботников, офицер, просматривая мои доку-
менты, сказал: «Что это за имя Луклиян? Нет 
такого имени. Выбирай Лукьян или Лука. Да-
вай запишем Лука». Я не соглашался, но и не 
возражал, да и кто бы стал меня слушать. Я 
не знал, как к этому относиться. Это меня не 
волновало, Лука так Лука. Больше волновало, 
куда меня направят, и что я буду делать.

После оформления документов всех пере-
одели в военную форму, выдали личное ору-

жие - пятизарядный карабин и противогазы. 
Всех курсантов распределили по учебным 
дивизионам. Я попал в батарею 76-ти мил-
лиметровых противотанковых дивизионных 
пушек. Мои товарищи одностаничники были 
распределены в 172-х миллиметровые гау-
бичные дивизионы.

В учебном полку мы пробыли три меся-
ца. Это были напряжённые месяцы почти 
круглосуточной учёбы и полевых занятий: 
марш-броски, выезды на полигон, маскиров-
ка, манёвры, строевая и, самое главное, ве-
дение огня из пушек, как прямой наводкой, 
так и навесной по стоячим и движущимся 
целям. Передвигали пушки с позиции на по-
зицию на конной тяге. Боевой расчёт 76-ти 
миллиметровой пушки состоит из пяти че-
ловек: командир расчёта, наводчик, заряжа-
ющий и два подносчика снарядов. Три-пять 
пушек – батарея, три батареи – дивизион, три 
дивизиона – полк. Пушки были новые, об-
разца 1942-го года. После окончания учёбы 
все торжественно приняли присягу. Так как 
я успешно освоил всю матчасть, мне присво-
или звание младшего сержанта, назначили 
командиром расчёта и направили в 3-й ди-
визион 857-го артиллерийского полка 316-й 
стрелковой дивизии 18-й Армии. Команди-
ром дивизиона был капитан Гладкий.  Наш 
полк числился в резерве Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии и был более мобильный 
в плане перемещения или маневрирования, 
потому что вместо конной тяги пушки тяга-
ли машинами, в основном это были амери-
канские студебеккеры. В кузов грузили ящи-
ки со снарядами, садился боевой расчёт, и 
мы намного быстрее прибывали на позицию 
в нужном направлении для выполнения бое-
вого задания.

В самом начале ноября 1942 года поступил 
приказ направить наш полк для ликвидации 
прорыва немцев под городом Туапсе. Бои по 
ликвидации прорыва длились почти два ме-
сяца. Немецкие войска несколько раз перехо-
дили в атаку. Иногда одни и те же позиции 
по нескольку раз переходили из рук в руки. 
Угроза прорыва немецких войск была ликви-
дирована только в конце декабря. Наши вой-
ска перешли в контратаку,  отбросили немцев 
в район станицы Неберджаевской Крымско-
го района и закрепились на господствующих 
высотах южнее станицы. Почти два месяца 
шла позиционная перестрелка, мы часто ме-
няли место дислокации, чтобы укрыться от 
бомбёжки с воздуха, а бомбили нас почти 
каждый день, а то и несколько раз за день, и 
готовились к решающему наступлению.

Огневая точка гитлеровских войск, разгромлен-
ная советскими артиллеристами на косе Вербя-

ная Славянского района (Голубая Линия)

Я родился 15 июня 1925 года в станице 
Черноерковской в семье казака-хлебороба 
Михаила Евстафьевича Холодного и казачки 
Марии Ивановны Слабой. Семья у нас была 
большая, восемь детей, я - шестой. Двое детей 
умерли во время голода от брюшного тифа. 
И отец, и мама были грамотные. Земли у нас 
было много и приходилось работать всем, и 
детям по мере силы: старшие - в поле с роди-
телями, младшие - по дому и придомовому 
огороду. Дом у нас был большой, с разными 
хозяйственными постройками: для хранения 
зерна, для содержания трех пар лошадей, че-
тырех дойных коров, телят, и птицы, коли-
чество которой никто и не считал. На поле 
выращивали пшеницу, которая, в основном, 
шла на продажу, сажали бахчу, а на придо-
мовом участке - овощи и фрукты для своей 
семьи. Работали от зари и до зари, отдыхали 
только по большим религиозным праздни-
кам. Отец и мать были глубоко верующими 
людьми. В станице была большая деревянная 
церковь в честь нерукотворного образа Спа-
сителя (закрыта в 30-е годы, а во время войны 
разобрана нашими войсками, для мощения 
дороги и мостиков через ерики), в которой 

отец был церковным старостой, а мама была 
певчей в хоре. Часто на церковные службы 
родители брали с собой и меня.

В конце двадцатых годов в станице и близ-
лежащих хуторах стали организовывать-
ся колхозы. Отцу предложили передать всё 
наше имущество колхозу, а так как он был 
грамотный, то и возглавить хозяйство. Отец 
от предложения отказался, и нас раскулачи-
ли. Забрали всё имущество и скот, оставили 
только дом с небольшим участком земли. 
Это было в начале 1929 года. А через год отца 
арестовали как бывшего кулака, осудили на 
три года и выслали в г. Углич Ярославской 
области, на работы по строительству элек-
тростанции. После того как отца осудили, у 
нас забрали дом со всем имуществом и се-
мью выставили на улицу – «Идите, куда хо-
тите и живите, где хотите». Принимать нас 
на постой станичникам было запрещено, так 
как мы были семьей кулака. И приходилось 
нам ютиться в чужих, пустующих хатах, а в 
нашем добротном и просторном доме устро-
или школу.

Год мы скитались по чужим дворам, пере-
биваясь случайными заработками. Тайно, 
чтобы мало кто знал, нам, иногда, помога-
ли станичники и родственники продуктами 
и одеждой. Это был самый тяжёлый год для 
нашей большой семьи.

А еще через год нам разрешили вернуться 
в свой опустевший дом - школу убрали из-
за непригодности помещений для учебы. За 
зданием никто не следил, и оно быстро при-
шло в негодность и запустение: разваленная 
печка, порушенные и ободранные стены и 
даже пол, выбитые в окнах стёкла, заросший 
бурьянами и захламленный двор. Но мы  с 
радостью вернулись в свою родную хату. 
Разрешили нам пользоваться и придомо-
вым участком земли. Мама и старшие сёстры 
пошли работать в колхоз.

Вначале 1934 года в станицу из места вы-
сылки вернулся отец. Несколько лет мы 
жили спокойно, я ходил в школу. Но в 1937 
году отца снова арестовали как бывшего ку-
лака и врага народа, осудили на 20 лет, и мы 
больше его не видели и ничего о нём не слы-
шали. В этом же году я закончил пять классов 
и устроился работать помощником рыбака 

Холодный Лука Михайлович

Лука Михайлович Холодный
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Неожиданно в середине марта 1943 года 
нас сняли с позиций, и через пару дней мы 
прибыли под станицу Красноармейскую, а 
потом в хутор Трудобелики, где почти в са-
мом центре окопались и замаскировались. 
Погода стояла хорошая, днём тепло, а ночью 
прохладно. Впереди атакующая пехота не-
сколько раз пыталась переправиться и закре-
питься на левом берегу реки Протока, а наш 
полк поддерживал атакующих артиллерий-
ским огнём. В ночь с 22 на 23 марта под напо-
ром нашей атакующей пехоты немцы оста-
вили станицу Славянскую и отошли в район 
станицы Анастасиевской. Утром 23 марта 
наш полк переправился через Протоку. Схо-
ду, пройдя через станицу Славянскую, занял 
боевую позицию в нескольких километрах 
юго-западнее. В Славянской я увидел разру-
шенные от взрывов и сгоревшие дома, разби-
тые дороги, все деревья были вырублены.

Несколько дней наш полк вел стрельбу по 
позициям противника в направлении стани-
цы Анастасиевской, поддерживая атакующие 
полки нашей пехоты. Часто приходилось ме-
нять позиции и маскироваться от бомбежек 
вражеской авиации. Меняя место дислока-
ции, мы также вели обстрел немецких по-
зиций на левом берегу реки Кубань в районе 
станицы Троицкая.

К концу марта станица Анастасиевская 
была освобождена. Наш полк, продвигаясь 
вперёд, занял боевую позицию в нескольких 
километрах юго-восточнее  хутора Свистель-
ники.

Хутор Свистельники и прилегающая к нему 
территория по реке Курка от реки Кубань до 
Азовского моря были превращены немцами 
в сплошной укрепрайон, так называемую 
«Голубую линию»: минные поля по всему 
фронту в глубину на несколько сот метров, 
несколько цепей окопов, сплошные прово-
лочные заграждения. Даже танки были вко-
паны для ведения огня прямой наводкой по 
нашим наступающим войскам. Линия оборо-
ны немцев находилась на возвышенностях, а 
наши наступающие войска были как на ладо-
ни.

Бои за освобождение хутора Свистельни-
ки были очень ожесточенными, дрались за 
каждый метр земли, за каждый дом, улицу. 
Немцы упорно сопротивлялись, часто пере-
ходили в контратаку, врукопашную. Наша 
задача была поддержать атакующую пехоту, а 
перед атакой пехоты огнём наших пушек рас-
чистить проходы в минных полях и прово-
лочных заграждениях и нанести как можно 
больший урон живой силе противника. В  на-
чале лета нашим войскам удалось прорвать 
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линию обороны немцев в районе р. Курка и 
отбросить немцев до города Темрюка. Наш 
полк занял боевые позиции на юго-западной 
окраине хутора Красный Октябрь, в абрико-
совом саду. Мне надолго запомнились эти 
августовские дни: жара, грохот, дым, сажа, 
немецкая рама кидает термитные снаряды, 
горит всё, даже земля.

Почти всё лето шли упорные позиционные 
бои за освобождение города Темрюка. Со-
противление немцев было ожесточённым и 
яростным, но наши войска километр за ки-
лометром медленно двигались на запад Та-
манского полуострова. И в начале октября 
Тамань была полностью освобождена. Наш 
полк разместили в посёлке Джигинка на от-
дых и переформирование. Поступил приказ 
готовиться к форсированию Керченского 
пролива и освобождению Крыма.

За бои на «Голубой линии» я награждён ме-
далями «За боевые заслуги» и «За оборону 
Кавказа», а наша дивизия получила почётное 
наименование: Дважды Краснознамённая 
Темрюкская 316 стрелковая дивизия.

Почти два месяца мы находились в Джи-
гинке, отдыхали, принимали пополнение, за-
готавливали продукты, воду,  готовились к 
форсированию Керченского пролива.

В начале декабря 1943 года наш полк по-
лучил приказ в полном составе прибыть на 
железнодорожную станцию в станице Крым-

ская, где мы быстро погрузились в эшелоны и 
через несколько дней ночью прибыли к реке 
Днепр северней Киева. Сходу, форсировав 
Днепр, мы получили боевую задачу занять 
оборону в нескольких десятках километров 
северо-западнее Киева для отражения атаки 
прорвавшихся немецких войск. Оборону за-
няли на окраине села под прикрытием леса. 
Утром немцы пошли в атаку, танки, бронема-
шины и пехота в полный рост. А перед атакой 
- массированный артиллерийский огонь по 
нашим позициям и авиационная бомбёжка. 
Ожесточённый бой длился полдня с перехо-
дом в рукопашные контратаки как с нашей, 
так и с немецкой стороны. А ещё -артобстрел 
дальнобойной артиллерии как нашей, так и 
противника, а с неба - постоянные налёты 
и бомбёжки авиации противника. Уже был 
день, но солнца на небе не было видно из-за 
дыма, копоти и сажи, а в воздухе стоял невы-
носимый смрадный запах горевшей земли, 
деревьев и железа. В таких ситуациях человек 
часто получает звуковую контузию, от кото-
рой глохнет и дезориентируется. 

Наша батарея за время боя несколько раз 
меняла боевые позиции с целью ликвидации 
прорыва противника или поддержания атаки 
наших войск. Ближе к обеду при очередном 
обстреле наших позиций дальнобойной ар-
тиллерией противника в створ нашей пушки 
попал вражеский снаряд. Наводчик и заря-

Встреча ветеранов-однополчан

Личный состав 7-ой батареи 3-го дивизиона, 857-го артиллеристского Будапештского полка, 316-й 
стрелковой Темрюкской Краснознаменной дивизии, 18-ой Армии
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вырваться из кольца. Густой черный дым не 
успевал развеяться, копоть и сажа постоянно 
висели в воздухе, закрывали солнце. И посто-
янный грохот и взрывы. Во второй половине 
декабря 1944 года сопротивление будапешт-
ской группировки войск было сломлено. Про-
тивник капитулировал. Мы увидели длинные 
понурые колонны пленных, которые были в 
основном в венгерской форме.

После боёв под Будапештом весь полк вме-
сто карабинов получил автоматы ППШ, ко-
торые были намного эффективнее и удобнее 
для нас артиллеристов. За бои под Будапеш-
том весь состав полка был награждён меда-
лью «За взятие Будапешта».

В постоянных наступательных боях мы 
двигались всё дальше на запад, и в конце ян-
варя 1945 года вышли к озеру Балатон. Не-
мецко-венгерские войска сумели остановить 
наступательный порыв наших войск на за-
ранее подготовленных оборонительных по-
зициях и даже перешли в контратаку, на не-
сколько десятков километров отбросив наши 
войска. Наш полк был направлен на ликви-
дацию прорыва. Бои в районе озера Балатон 
для меня запомнились особенно. Это было в 
первых числах марта 1945 года. На деревьях 
стали появляться первые почки, дни стали 
теплее, как то дружно запахло весной. В оче-
редном бою, который сопровождался посто-
янными контратаками, как нашими войска-
ми немецких позиций, так и немцами наших 
позиций, в постоянном сопровождении уда-
ров дальнобойной артиллерии и бомбёжки 
авиацией, наша пехота не выдержала и стала 
отступать. Немцы пошли в атаку в полный 
рост, с закатанными рукавами без головных 
уборов. Все в черной форме - эсэсовцы. Впе-
реди шли танки и бронемашины. От разрыва 
немецкой мины мой расчёт был выведен из 
строя, двое погибли, двое были тяжело ране-
ны, в живых остался только я один. От гро-
хота взрывов и дыма я уже ничего не сооб-
ражал, но твердо знал, что покинуть орудие 
я не имею права. Впереди меня, в 300 - 400 
метрах, были только немецкие танки и пехо-
та. Снарядов было много, я вывел пушку на 
прямую наводку, выстрелил, подбил танк. В 
это время к орудию подползли водитель на-
шего расчёта Николай Петрович Салов и са-
нинструктор батареи. Мы стали вести огонь 
по наступающим немцам, подбили бронема-
шину и немецкая пехота залегла. В это время, 
при поддержке танков, в атаку пошла наша 
пехота, и сопротивление немцев было слом-
лено, они стали отступать. За этот бой меня 
наградили орденом Славы 3-й степени.

С тяжёлыми боями мы дважды форсиро-
вали реку Дунай. Чувствовалось, что война 
должна скоро закончиться, но немцы про-
должали упорно драться за каждый населён-
ный пункт, а наши войска продвигались все 
дальше на запад. День Победы мы встретили 
в австрийском городе Грац. За бои в Австрии 
я был награждён орденом Красной Звезды.

За весь период боевых сражений от Туап-
се до австрийского города Грац я ни разу не 
был ни ранен, ни контужен, хотя мой боевой 
расчёт менялся в полном составе пять раз, по 
причине гибели или из-за тяжёлого ранения, 
семь раз сменились командиры батареи.

Честно скажу, иногда во время тяжелого 
боя, когда глохнешь от выстрелов и взрывов 
и задыхаешься от дыма и сажи, я думал о том, 
чтобы меня ранило, чтобы уйти с передовой 
и хотя бы немного отдохнуть. Но Бог меня 
миловал.

В конце мая 1945 года наш полк погрузили 
в эшелоны и направили на расквартировку и 
дальнейшее постоянное место базирования 
в город Углич. Многие солдаты и офицеры, 
имевшие ранение и у которых были семьи, 
были демобилизованы. Я продолжал служить 
ещё два года. На вооружение полка стали по-
ступать новые виды оружия и техники, кото-
рую мы осваивали, а также передавали свой 
боевой опыт молодым солдатам.

Демобилизовался я в июле 1947 года и, по 
прибытии в станицу Черноерковскую,  устро-
ился рыбаком в рыбколхоз «2-я Пятилетка». 
В 1952 году женился.

С 1954 года больше десяти лет возглавлял 
рыболовецкую бригаду. Рыбачили мы в ли-
манах, Азовском и Чёрном морях. Рыбы было 
много, и не было ни одного месяца, чтобы 
моя бригада сдала улов без перевыполнения 
плана. В конце 60-х годов я почти двадцать 
лет возглавлял колхозное сельхозотделение, 
где мы выращивали пшеницу, овощи, фрук-
ты, для собственных нужд сажали бахчу, а 
излишки продукции продавали государству. 
При отделении была и животноводческая 
ферма.

За успехи и высокие производственные по-
казатели в рыболовстве я был награждён ор-
деном Трудового Красного Знамени. Ветеран 
труда. Заслуженный колхозник.

С 1985 года я нахожусь на пенсии. У меня 
есть сын и две дочери, четыре внука, и два 
правнука.

Записано в июне 2012 года,
станица Черноерковская

Б. Д. Фуфалько,
историк-краевед

жающий были убиты, оба подносчика тяже-
ло ранены, безоткатный механизм пушки 
пробит - из него вытекло масло. Я остался 
один. Снаряд был в стволе, но стрелять было 
нельзя, так как не работал безоткатный ме-
ханизм. В таких случаях при выстреле ствол 
пушки срывает с лафета и стреляющий гиб-
нет. А в это время в атаку пошла немецкая 
пехота при поддержке танков и бронетех-
ники. Наша пехота не выдержала напора 
немцев и, отстреливаясь, отступила назад 
под прикрытие леса. Вместе с пехотой ото-
шел и я, так как мой расчёт и орудие были 
выведены из строя. В это время наша даль-
нобойная гаубичная артиллерия своим мас-
сированным огнём остановила немецкую 
атаку, бронетехника немцев отошла, а пехота 
противника заняла наши передовые окопы, 
закрепилась и залегла. На короткий период 
прекратился  артобстрел с обеих сторон, а 
также пехотные атаки. Орудие моего расчёта 
оказалось на нейтральной полосе. Хотя оно 
и было выведено из строя, командир взвода 
приказал мне снять с орудия замок и панора-
му (приспособление наводчика). Приказ есть 
приказ, его надо выполнять, и я пополз. Уже 
находясь возле орудия, я увидел, что немцы  
находились всего в 100-150 метрах от меня. 
Сняв замок весом в 12 кг и панораму, я стал 
ползти назад, наткнулся на наших связистов, 
которые прокладывали связь, они и помогли 
мне дотащить и панораму, и замок в располо-
жение нашей батареи.

Через несколько часов наша пехота, при 
поддержке артиллерии, прорвала оборону 
немцев и продвинулась вперёд. За полчаса 
до атаки к нам на позицию прибыло около 
десяти крытых тентами студебеккеров, из 
которых быстро выгрузили странное при-
способление в виде бороны только зубьями 
вверх. Привезенные ящики со снарядами 
уложили между зубьями, и сделали первый 
залп. В сторону противника со страшным 
воем полетели огненные стрелы. После этого 
машины быстро погрузились и уехали в тыл. 
Это были реактивные миномётные установ-
ки, которые между собой солдаты называли 
«Катюша», а снаряды, выпущенные по врагу 
– «Лука Мудищев». Нам было хорошо видно, 
как позиции противника одновременно по 
всему фронту вздыбились от сильных взры-
вов и огня.

Еще два дня шли упорные и ожесточённые 
бои. Немцы часто контратаковали, перехо-
дили в рукопашную, мы оборонялись, сами 
контратаковали, и только на четвёртый день 

нам удалось сломать оборону противника и 
отбросить его на несколько десятков кило-
метров.

Зима, весна, лето 1944 года - упорные на-
ступательные бои за освобождение Украи-
ны. Километр за километром, день ото дня 
мы двигались с тяжёлыми боями, но только 
вперёд. Форсировали реку Южный Буг, осво-
бождали города Бердичев, Тернополь, Львов, 
польский город Санок.

Запомнился эпизод под городом Санок в 
конце августа 1944 года. При освобождении 
городка в моём расчёте погиб заряжающий. 
Молодой, высокий, очень крепкий и кра-
сивый сибиряк по фамилии Трубач. После 
боя мы всем расчётом пошли его хоронить. 
Только успели выкопать могилу, как начал-
ся массированный артиллерийский обстрел 
наших позиций артиллерией противника и 
танковая контратака при поддержке пехоты. 
Спешно закидали могилу боевого товарища 
и бросились к орудию для отражения проры-
ва. Атаку отразили, атаковали сами и сходу 
освободили город Санок.

За освобождение Украины меня наградили 
медалью «За отвагу».

После короткого перерыва на отдых наш 
полк в спешном порядке перебросили из 
Польши в Венгрию, где шли бои по уничто-
жению будапештской группировки против-
ника. Будапешт был превращён в неприступ-
ную крепость. Там находились сотни тысяч 
как немецких, так и венгерских войск, кото-
рые не хотели сдаваться и яростно обороня-
лись, а то и часто сами переходили в контра-
таку.

Наши войска с ожесточенными боями 
продвигались всё дальше на запад и к кон-
цу осени в ходе тяжелейших сражений про-
рвали оборону противника как на северной 
стороне от Будапешта, так и с юга, и факти-
чески замкнули кольцо. Группировка войск, 
которая находилась в Будапеште, оказалась в 
окружении и была отрезана от своих основ-
ных сил, на первых порах почти ежесуточно 
безуспешно контрактовала, чтобы вырваться 
из окружения. Очень большая группировка 
немецких и венгерских войск оказалась в 
«котле». Наши пехотинцы и танкисты стре-
мительной атакой заняли круговую оборону. 
Наш полк разместился на окраине неболь-
шого городка, на кукурузном поле. Пози-
ции часто приходилось менять, потому что 
мы были вынуждены постоянно отражать 
атаки как идущих на выручку окруженным, 
так и самих окружённых, которые пытались 
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Фамилия
 (+ имеющие  

варианты)

Кол-во 
в спи-
сках 

1876 – 
1887 гг.
рожде-

ния

Кол-во в 
списках 
1908 – 
1909 гг.
рожде-

ния

Итого

А

Абраменко + 8 
(7 + 1)

4 12

Авилов 8 2 10
Акатов 8 - 8
Аксенов 7 - 7
Анищенко 3 1 4

Б

Белый 22 - 22
Братков 21 5 26
Белоус  17 6 23
Балабась+ 13 1 14
Безгласный 12 4 16
Бондаренко 12 4 + 1 16 + 1
Береза 9 - 9
Бова+ 9 2 11
Борисенко 9 - 9
Болотенко 8 2 10
Борщ 6 - 6
Белоконь 5 1 + 1 6 + 1
Браташ 5 - 5
Будаев 5 3 8
Белик 4 1 5
Батрак 4 3 7

В
Василенко 11 - 11
Виноград 11 3 + 1 14 + 1
Васильев 9 2 + 1 11 + 1
Варава 4 1 5
  Вариница + 4 - 4
Виноградов 4 - 4

Г
Горбенко 20 1 21
Гордиенко 11 2 + 1 13 + 1
Герасименко+ 9 4 13

Горбачев 8 3 11
Гринь 7 2 9
Гарагуля 6 - 6
Головко 5 - 5
Гигин 4 - 4
Гапон 4 - 4
Гончар + 4 - 4

Д
Демченко 25 6 31
Дейнега+ 18 6 24
Деденко+ 16 6 22
Дударев 8 - 8
Дорошко+ 7 1 8
Дядюра+ 6 2 8
Дробаха+ 5 - 5
Демиденко 5 1 + 1 6 +1
Давиденко 4 3 7
Довбня+ 4 - 4

Е

Ермоленко 10. 3 13
Ефименко+ 10 4 14
Евтушенко 9 2 11
Евдокимов 7 1 8

Ж
Журавель 17 3 20
Жидков+ 5 - 5
Житлов+ 2 3 5

З
Завгороодний 11 1 12
Задорожний 7 2 9
Захарченко 7 1 8
Захарова 4 1 5
Зубалий 4 - 4
Зинченко+ 4 1 5

И
Игнатенко 9 3 12
Играков 6 3 9
Иванько 5 2 7

К
Кравченко 25 6 + 1 31 + 1 
Кришталь+ 19 6 + 1 25 + 1

О НЕКОТОРЫХ ВАРИАНТАХ 
ФАМИЛИЙ ЖИТЕЛЕЙ СТ. СЛАВЯНСКОЙ                

1876 – 1887 ГГ. РОЖДЕНИЯ

Прибывшие на Кубань переселенцы-за-
порожцы привнесли в языковую ситуацию 
украиноязычный элемент, который со вре-
менем усилился за счет регулярного притока 
крестьян с Украины. Поскольку запорожское 
казачество представляло собой военизиро-
ванную субэтническую общность, не закре-
пленную семейными узами за постоянной 
территорией, распространение украинско-
го языка было бы невозможно без пересе-
ления «на Кубань з України - Полтавської, 
Харькiвської, Чернiгiвської та iнших губернiй 
- …протягом усього ст.; особливо… пiсля ре-
форми 1861 р.» [2, с. 8]. Динамику переселе-
ния отражают документы. Общее количество 

казаков в Черномории увеличилось с 1774 по 
1842 гг. почти в пять раз, составив 59 956 че-
ловек. С 1861 по 1904 гг. неказачье население 
увеличилось более чем в 200 раз; по данным 
переписи 1917 г. казаки составляли 1200 тыс. 
человек из 2415, проживавших на селе [5, с. 
334].

Для изучения были использованы записи 
фамилий жителей станицы Славянской 1876 
– 1887, а также 1908 – 1909 гг. рождения, хра-
нящиеся в городском архиве г. Славянска-
на-Кубани Краснодарского края. В результа-
те была выявлена частотность фамилий ст. 
Славянской на этом этапе заселения края (см. 
табл. 1).

Казаки. Ст. Петровская, 1910 год.

Чуть Иван Денисович, 
казак ст. Петровской 

Черноерковского района

Диденко Мифодий, казак 
ст. Троицкой Славянского 
района, начало 20-го века
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Сабодаш+ 19 2 21
Слюсарь+ 18 4 22
Степанченко 16 2 18
Сурмило 15 1 16
Скрыль 11 - 11
Сербин 9 1 10
Сухомлинов 9 1 10
Супруненко+ 8 - 8
Сапенко+ 7 4 11
Сухоруков 7 1 8
Сериков 7 - 7

Т
Терихов+ 49 17 66
Ткаченко 28 4 32
Терещенко 16 2 18
Трухляк+ 13 3 16
Тырса 11 2 13
Тыщенко+ 10 - 10
Тимофеев 9 - 9
Тихоцкий 6 3 9
Троян 6 3 9
Тараненко 6 2 8
Тимошенко 5 2 7
Третьяк 5 1 7

У
Ус 4 - 4
Устименко 4 - 4

Ф
Филипась+ 7 1 8
Финько+ 7 - 7
Филиппов 4 - 4

Подсчеты показали, что из 4 028 фамилий жи-
телей станицы Славянской (ныне – г. Славянск-
на-Кубани) к наиболее частотным относится 59 
фамилий (1,46 %). 25 единиц из этого количе-
ства (42,4 %) образованы при помощи суффик-
са -енко и лишь 4 (6,8 %) – с суффиксом -ов// 
-ев. 
Благодаря «писанно-звуковым» формам, фоне-
тика, которая занимается исследованием обра-
зования и воспроизведения звуков и движений 
речевых органов «в каждый данный момент 
их исторического происхождения» (Бодуэн де 

Куртенэ), позволяет судить о первоначальном 
облике имен, их мотивационной динамике. 
Взаимодействие близкородственных языков, 
характер формирования говоров заставляет 
искать в речи жителей станицы Славянской 
проявления русско- и украиноязычной стихий. 
Часть фамилий имеет украинскую основу (Дей-
нега ‘украинский казак, вооруженный дуби-
ной’, Лагойда – ‘согласие‘, Трухляк – ‘дуршлак‘, 
Тырса ‘ковыль’и др.); украинская огласовка от-
личает сложения (Худолий, Чарнобривец), про-
стые производные (Завгородний  и др.) [3], [4].

Х
Худолий+ 10 3 13

Ц
Цверкун+ 6 2 8
Целовальников+ 4 - 4
Цурконенко 3 - 3

Ч
Чумаченко 13 3 16
Черниченко 11 - 11
Черномаз 10 4 14
Чарнобривец 10 1 11
Чуприна 8 5 13
Черненко 7 1 8
Чигрин 6 1 7

Ш
Шевченко 31 9 10
Шатило 9 1 10
Шубин 9 1 10
Шаповалов 7 2 9
Шуба 7 - 7
Шульженко 4 2 6
Шрам 4 1 5
Швец 4 - 4

Щ
Щербина 10 4 14
Щербак 5 5 10

Ю
Юрченко 4 - 4

Я
Яценко 2 1 3
ИТОГО 59

Крыжановский+ 15 - 15
Кондра 13 4 17
Кучер+ 13 2 15
Кошелько+ 12 - 12
Клочко 12 1 13
Карпов 11 1+ 1 12 + 1
Коваленко 10 1 11
Корпенко 10 - 10
Кладко+ 10 - 10
Кокоха 7 2 9
Катин 1 7 8
Клименко 6 - 6

Л
Лысенко 28 6 34
Лукомский 10 - 10
Литвиненко  + 6 + 1 1 7 + 1
Левченко 6 - 6
Любченко 6 1 7
Лагойда 5 - 5
Левенец 5 1 6
Литовка 5 3 8
Лефтерова 4 - 4
Лещенко 4 3 7
Лукьянов 4 3 7

М
Мирошниченко 12 7 19
Москаленко 10 1 11
Майстренко 9 2 11
Мищенко 9 2 11
Маценко 6 - 6
Мерный 6 - 6
Мизинок+ 6 1 7

Н
Николаенко 10 1 11
Назаренко 5 - 5
Немцев 8 + 1 1 9 + 1
Новиков 8 - 8
Неделько+ 6 - 6
Найденко 5 1 6
Никулина 5 1 6
Николаева 4 1 5

Назарова 4 - 4
Никитина 4 - 4

О
Онищенко 17 4 21
Онипко+ 16 5 21
Объедков+ 8 - 8
Омельченко 7 3 10
Олейник 7 2 9
Орленко 6 1 7
Осадчий 5 1 6
Овчаренко 4 3 7

П
Пилипенко+ 15 1 16
Петренко 12 3 15
Панченко 12 1 13
Протасов 9 1 10
Письменный 9 - 9
Почтаренко 8 2 10
Педан 8 1 9
Пивоваров 8 1 9
Позняк 8 1 9
Похилько+ 6 2 8
Пирог 6 1 7
Приймак+ 6 - 6
Плева 6 - 6
Потягайло 6 - 6
Постригань+ 5 1 6
Приставка 5 1 6
Пивовар+ 5 - 5
Просолупов+ 5 - 5
Петрусенко 4 1 5
Подсадный 4 1 5
Пивень 4 - 4

Р
Роговой 23 8 31
Решитько 23 5 28
Рубан 12 1 13

С
Смольняков 33 4 37
Сокол 33 4 37
Спичка+ 20 4 24
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Жилище для человека - одна из основных 
составляющих в его жизни. Переселяясь 
на Кубань, Черноморские казаки на новых 
безлесных и равнинных территориях об-
устраивали свои жилища исходя из нали-
чия местных строительных материалов, и 
используя богатый, ставший традицион-
ным, опыт постройки жилища на прежнем 
месте, а это были центральные или южные 
территории Украины. Жилые дома (хаты) 
и всевозможные хозяйственные постройки 
строились по большей части из имеющегося 
местного доступного и дешевого материала. 
Основным материалом для стен была гли-
на, а для крыши солома или камыш. Почти 
на протяжении всего XIX века жилые и хо-
зяйственные строения в той части Кубани, 
куда были переселены Черноморские ка-
заки, были турлучными или саманными, а 
крыша крылась в основном камышом.

На территории Кубани, заселённой дон-
скими казаками-линейцами,  были свои 
традиции и методы строительства, к тому 
же линейцы расселялись в основном в пред-
горной или горной части Кубани, где глав-
ным строительным материалом была дре-
весина, в избытке заготавливавшаяся для 
различных нужд местным населением.

С ростом благосостояния жителей Куба-
ни, при возведении жилых и хозяйственных 
строений стали внедряться новые техно-
логии строительства и применяться новые 
строительные материалы. Но если для по-
стройки стен, почти до середины XX века, 
применялись традиционные турлук и са-
ман, то на строительстве крыши, начиная с 
конца XIX века, в большом количестве ста-
ла использоваться керамическая черепица.

В настоящей статье рассказывается о при-
менении керамической черепицы на Кубани 
в конце XIX - первой половине XX века в 
индивидуальном жилищном и хозяйствен-
ном строительстве.

История черепицы насчитывает несколь-
ко тысячелетий. Известно применение че-
репицы уже в Древней Греции и Риме, о чём 
свидетельствует тот факт, что слово черепи-

ца в том или ином виде присутствует в раз-
личных языках. В переводе с древнеисланд-
ского слово черепица означает «обрубок» 
«пень», с латинского – «зарубки», «щепка». 
Необходимо заметить, что в те далекие вре-
мена черепица представляла собой деревян-
ные пластины. «Черепица, глиняная, жже-
ная плита или желобья, разного вида, для 
крыш. Черепицей кроют по лубу или тёсу, 
но её нашим морозом рвёт». – Даль В. И.

В Российской империи промышленное 
производство керамической черепицы было 
развито на Украине, в основном в южных её 
губерниях, и в Прибалтике.

На Кубани в конце XIX - первом десяти-
летии XX века предприятия, которые спе-
циализировались только на производстве 
керамической черепицы, были единичны. 
Как правило, изготовлением черепицы за-
нимались предприятия основным видом 
деятельности которых было производство 
кирпича. Сам производитель регулировал 
количественный выпуск кирпича или че-
репицы, руководствуясь наличием спроса у 
населения. Керамическая черепица из года 
в год становилась популярной и востребо-
ванной у населения Кубани в первую оче-
редь по ее пожароустойчивым качествам и 
большому сроку эксплуатации.

Во время очередной краеведческой экспе-
диции, в хуторе Весник, Анапского района 
мной был обнаружен старый сарай, крытый 
конусовидной, в виде перевернутого жело-
ба, черепицей. В разговоре с жителями ху-
тора было выяснено, что данный вид чере-
пицы начали изготавливать пленные турки 
ещё в 80-е годы XIX века, а хуторяне дали ей 
название - «татарка».

Первое официально зарегистрированное 
черепичное предприятие на Кубани, кото-
рое производило черепицу для реализации 
населению, находилось в Анапе и известно 
с 1896 г. На заводе работало два человека, 
которые изготавливали несколько тысяч 
штук черепицы в год. Но уже в 1901 году 
в населённых пунктах Кубани, от Тамани 
до станицы Кущёвской было построено 12 

Заметки о черепичном производстве     
на Кубани
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Таблица 2 
Варианты фамилий, обусловленные взаимовлиянием 

украинского и русского языков

№ Шатило 9 1 10
п/п Вариант 1 Вариант 2 Территория 10
1. Вариница Вареница 9

Слав. 1876 – 1887 7 - 7
2. Недилькина 2 6
Недилько Неделько Слав. 1876 – 1887 1 5
3. Крыжановский Крижановский Слав. 1876 – 1887
4. Крышталь Кришталь Слав. 1876 – 1887
5. Крыштопа Криштопа Слав. 1876 – 1887
6. Пилипенко Пелипенко Слав. 1876 – 1887
7. Прыймак Приймак Слав. 1876 – 1887
8. Тыщенко Тищенко Слав. 1876 – 1887

Как видим, украино- и русскоязычные варианты 
сосуществуют на узком пространстве – в преде-
лах одной станицы. Варианты корней, суффиксов, 
окончаний служат живым свидетелем (подтверж-
дают былое единство) былого единства фонетиче-
ского облика ряда слов. 
Со временем возникает некое промежуточное по-
ложение слова, с его отказом от норм украинского 
языка и недостаточным еще усвоением черт систе-
мы другого, русского языка, тем более его литера-
турных норм. Об этом говорят вариативные формы 
типа Ковтюх (2005) – Кофтюх – Ковтюф – Коптюх 
(1942-1943) или Копыл (1876) – Бескопильный 
(1839). 
Вслед за французским ученым Клодом Ажежем хо-

чется сказать, что учет характера изменений слов 
предохраняет от того, чтобы «территория лингви-
стики» не была «затоплена океаном домыслов, не 
опирающихся на формы» [1, с. 221]. В противном 
случае нам не удастся восстановить значения фа-
милий первых поселенцев Кубани.

М. Ю. Беляева
доктор филологических наук, 

доцент филиала КубГУ 
в г. Славянске-на-Кубани

Изменения собственных имен приводят к по-
тере первичного значения (см. фамилии членов 
одной семьи Кулинич – Кунилич в списках жи-
телей станицы Славянской, также: Буймистров 
от Бурмистров, Гонида от Гнида, Верломный от 
Вероломный, Гаргуля от Гарагуля, Олесеенко от 
Олексеенко, Тарентий от Терентий, Хиник от 
Химик. В результате межъязыковой интерфе-

ренции (взаимовлияния) утрачивается первич-
ная мотивация фамилий: Бигдай ‘Бог дай, хоть 
бы‘ – Бегдай, Плескач (укр. от плескатый ‘пло-
ский’, рус. от ‘плескаться‘), и др. 
В таблице 2 приводятся примеры соответствий 
украинского и русского языков ([ы] – [и]; [и] – 
[е]) в фамилиях, бытовавших на одном времен-
ном отрезке (1879 – 1890 гг., реже 1900 г.).
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кирпично-черепичных заводов, на которых 
работало более 50 человек.

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

Например, в станице Анастасиевской Сла-
вянского района братья Петрохалко, имея 
ветряные мукомольные мельницы в станице 
Анастасиевской и табачные поля в станице 
Троицкой (современный Крымский район), 
соответственно, организовали черепичные 
заводы в 1910 году в станице Анастасиев-
ской и в 1912 году в станице Троицкой.

Следует отметить, что в первые десяти-
летия XX века в строительстве крыш стало 
применяться кровельное оцинкованное ли-
стовое железо, которое из-за дороговизны и 
малого производства не получило массово-
го потребления, как керамическая черепица. 

О том, насколько была популярна и вос-
требована черепица у жителей Кубани, го-
ворит тот факт, что в связи с её нехваткой, 
черепицу завозили сотнями тысяч штук 
за несколько сот километров, например с 
Александровского черепичного завода го-
рода Мариуполь, Украина, и за несколько 
тысяч километров как, например, из города 
Марсель, Франция.

В 30-50-е годы XX века произошёл спад в 
производстве керамической черепицы. На 
смену ей пришли новые строительные мате-
риалы, более дешевые и менее трудоёмкие – 
асбоцементный шифер, толь, рубероид. В то 
же время производство керамической чере-
пицы, в небольших объёмах востребовано и 
в настоящее время.  С ростом как жилищно-
го, так и производственного строительства 
в России в последние десятилетия, с появ-
лением новых материалов и применением 
новых технологий, динамичное развитие 
получило производство металлочерепи-
цы, которая своим качеством, стоимостью 
и удобством при монтаже, востребована на 
рынке строительных материалов.

Тему производства и применения черепи-
цы на Кубани в рамках одной статьи осве-
тить невозможно, так как этот вопрос еще 
мало изучен и требует более пристального 
внимания. Изучение истории по матери-
альным свидетельствам всегда интересно и 
увлекательно. Надеюсь, что эта небольшая 
заметка вызовет живой отклик у читателя и 
позволит получить новую дополнительную 
и интересную информацию. 

Б. Д. Фуфалько,
историк-краевед
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30 апреля 1983 года 
на центральной площа-
ди города Славянска-
на-Кубани в торже-
ственной обстановке 
был открыт памятник 
Владимиру Ильичу 
Ленину. Над сооружени-
ем площади трудились 
строители ПМК-282, 
дорожники СПМК-990 и 
ДСУ-10, работники ком-
мунальных предприятий 
города. Проект площади 
был выполнен главным архитектором города, 
членом Союза архитекторов СССР В.И. Гли-
стовым. Он же выполнил эскизы постамента 
для скульптуры, подбирал облицовочный 
материал. Проект и эскизы были отправле-
ны известнейшему советскому архитектору, 
Герою Социалистического Труда, лауреату 
Государственной премии СССР, заслужен-
ному деятелю искусств СССР, члену Союза 
архитекторов СССР Николаю Васильевичу 
Томскому, который прислал в Славянск сво-
его лучшего ученика. Было решено установить на новой площади такую же бронзовую скульптуру В.И. 
Ленина, как в г. Ленинграде на Московском проспекте, в г. Ташкенте и в г. Ульяновске.

Скульптура была отлита из бронзы на Мытищенском заводе. Ее высота составила – 3 метра 40 сан-
тиметров, вес 2200 килограммов, а вся скульптурная композиция равна 7,3 метра. Новая площадь была 
названа именем В.И.Ленина

А.В.Копылов

Памятник В. И. Ленину

А.В.Копылов
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КАРТА-СХЕМА
расположений турецких крепостей Эски-Копыл (1) и Ени-Копыл (2)

(по Авраменко А.М.)

СХЕМА
расположений турецких и руских укреплений на нижнем раздёре р. Кубани 

(по Соловьеву В.А.)

Картографическая основа Межевой комиссии ЧКВ  Масштаб 1:100000

Картографическая основа не использована Масштаб не выдержан

В конце XV века, после захвата Северо-
Западного Кавказа османским султаном 
Мехмедом II Фатихом, турки и их вассалы 
- крымские татары - вознамерились постро-
ить в низовьях Кубани стратегический фор-
пост. Для этой цели они облюбовали куток 
(мыс) между рекой Протокой (тогдашней 
Кубанью - Б.Р.) и её правым рукавом - Ка-
зачьим ериком. Однако планы пришельцев 
сразу же натолкнулись на решительное 
противодействие адыгов племени жанэ, ко-
торые издавна жили на правом берегу Ку-
бани, ниже Красного леса. Жанеевцев ак-
тивно поддержали представители других 
родственных племён. Турки и татары шли 
на всякие ухищрения, чтобы сломить волю 
непреклонных аборигенов: приглашали на 
службу местных князей, брали в жёны их 
дочерей. Видя, что это не помогает, при-
шельцы взялись за оружие.

В создавшейся ситуации адыгам ничего 
не оставалось, как обратиться за помощью к 
русскому царю. В ноябре 1552 года к Ивану 
Грозному отправились «черкасские госуда-
ри... бити челом, чтобы государь пожаловал, 
вступился в них,... а от крымского царя обо-
ронил». Пожаловать царь не мог, но снабдил 
адыгов необходимым для осады укреплений 
огнестрельным оружием, с помощью кото-
рого кабардинские князья Таздруй и Сибок 
напали на крымских татар и взяли крепости 
Тамань и Темрюк. 

В конце 50-х годов XVI столетия, после 
покорения Россией Астраханского хан-
ства, в низовья Кубани перекочевала боль-
шая часть Малой ногайской орды (Казыева 
улуса), находившаяся в дружеских отно-
шениях с крымскими татарами («была во 
всей ханской воле»). Это в корне изменило 
обстановку в местах проживания право-
бережных адыгов и позволило туркам и их 
вассалам осуществить давно задуманные 
планы. В конце 1607 года султан Ахмед I 
поручил хану Гази-Гирею, прозванному за 
необузданный нрав Бора (Буря), построить 
на правом берегу Кубани, «близко черкес», 
крепость Копыл. Поручение османского 
владыки было успешно выполнено. Однако 
успех дался хану дорогой ценой: зимуя в но-

вой крепости, он заболел холерой и умер.
Ни план, ни сколько-нибудь детальное 

описание турецкого форпоста не сохрани-
лись. Известно лишь то, что он был «нема-
лой величины и валом ограждён». Поэтому 
у историков до сих пор нет единого мнения 
о локализации Старого Копыла. Одни по-
мещают его в южной части современного 
хутора Трудобеликовского, другие - в месте 
пересечения Казачьего ерика Таманским 
трактом, а третьи - «в саду колхоза име-
ни Мичурина Красноармейского района» 
(рис.1).

В XVII веке Копыл, официально считав-
шийся резиденцией ханских сераскиров 
(военачальников) на азиатской стороне Кер-
ченского пролива, стяжал себе позорную 
славу разбойничьего гнезда. Отсюда, с ниж-
него раздёра Кубани, совершались граби-
тельские набеги на горские аулы и донские 
станицы, предпринимались военные похо-
ды на русские и персидские города. Вместе 
с турками и татарами в них участвовали но-
гайцы, а позже и представители адыгейских 
племён. Во время «русской смуты» кубанцы 
пополняли ряды Лжедмитриев, потом обо-
роняли Азов, строили крепости Ачу и Ах-
тар-Бахтар.

После подавления на Дону восстания К. 
Булавина под защиту Копыла бежали его 
уцелевшие участники — казаки-некрасов-
цы. На берегах Казачьего ерика «бунтари» 
основали три городка, дав им названия в 
честь своих покинутых селений. Но жить 
донцам под «щитом» ханского сераскира 
пришлось недолго. В 1711 году в кубанские 
просторы вторгся экспедиционный отряд 
Астраханского губернатора П.М. Апрак-
сина, чтобы сорвать переброску местных 
ногайцев на Прутский театр военных дей-
ствий между Россией и Турцией. Посколь-
ку приход царских войск не сулил ничего 
приятного и некрасовцам, они покинули 
городки на Казачьем ерике и переселились 
поближе к Тамани.

Находясь вне поля зрения Крымского 
правителя, Копыл нередко служил местом 
всевозможных заговоров и интриг. Так, 
осенью 1725 года в крепость на Кубани бе-

С Т А Р Ы Й   К О П Ы Л
(К 275-летию ухода с исторической арены)
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Правительствующего сената в Военную кол-
легию от 27 декабря 1737 года при всей со-
мнительности приведённых цифр (откуда в 
крепости взялось так много женщин и де-
тей? кто мог подсчитать утонувших?), одно-
значно свидетельствует о том, что Копыл 
стоял на берегу глубокой реки, а не мелко-
водного ерика. В противном случае не было 
бы ни спасшихся бегством, ни утонувших 
(рис.2).

Мстители не ограничились разгромом 
Копыла. Отыскав броды в реке, казаки и 
калмыки переправились на Мунтанский 
остров и дошли почти до Азовского моря, 
уничтожив по пути 1000 кибиток татар-ко-
чевников. Людей частично побили, частич-
но потопили и около 1000 человек взяли в 
плен. Добыча победителей составила: лоша-
дей - 2000 , рогатого скота - 5000, верблюдов 
- 1000 и баранов — 500 голов.

На Каракубанском острове был разгра-
блен и сожжён некрасовский городок Хан-
Тюбе (нынешний хутор Ханьков - Б.Р.) и за-
хвачено большое количество скота. Казаки 
жаждали наказать и самих «злодеев», но те 
укрылись в «крепких местах», и достать их 
было невозможно. Зато удалось освободить 
из плена 30 станичников, захваченных ле-
том на Дону. Остальных невольников тата-
ры успели продать в горы. Атаман И.Фролов 
предлагал хану Дондук-Омбо перейти через 
Кубань и наказать левобережных татар и 

черкесов, но из-за отсутствия ледостава на 
реке предприятие пришлось отменить.

В феврале 1738 года сераскир Селим-Ги-
рей, собрав армию из 10000 татар и 150 не-
красовцев, намеревался опять пойти на Дон, 
а весной хотел строить, взамен Копыла, но-
вую крепость, на сей раз - на левом берегу 
реки. Но осуществить ни одно, ни другое не 
удалось. Новая крепость на нижнем раздё-
ре Кубани появилась только через 9 лет - в 
1747 году. Турки назвали её Yeni-Kopyl (Но-
вый Копыл), а форпост, ушедший в небы-
тие, стал именоваться Eski-Kopyl (Старый 
Копыл).

Память о том, что на берегах нынешней 
Протоки было когда-то два турецких укре-
пления, носивших одинаковые названия, 
долго сохранялась в народе. Поэтому и ху-
тор, возникший во второй половине XIX 
века на правом берегу реки, там, где её пе-
ресекал Таманский тракт, и станица, водво-
ренная после окончания Кавказской войны 
на месте бывшей почтовой станции, назы-
вались не иначе, как Копылы (с ударением 
на последнем слоге).

Б.Т. Решитько,
действительный член Русского

географического общества, руководитель
комиссии по топонимике  Краснодарско-

го отделения РГО (г. Краснодар)

жал ханский министр Ж. Ширинбей. Здесь 
он с помощью сераскира Бахты-Гирея со-
брал войско и поднял мятеж против самого 
султана Ахмеда III. Но присланный ханом 
Менгли-Гиреем II карательный отряд выну-
дил мятежников бежать в горы. Весной 1728 
года Бахты-Гирей помирился с Крымом и 
Турцией и получил разрешение вернуться 
в Копыл. Вскоре он был назначен калгой 
(главой) ногайских орд на Кубани и в под-
тверждение высокой должности получил 
золотое знамя, а его родной брат стал воен-
ным предводителем кочевников. 

Обретя власть, братья развернули под-
готовку к походу на русские города. Они 
предложили участвовать в операции и кал-
мыкам, но те отказались. До похода в Рос-
сию предводители решили собрать дань с 
адыгов-темиргоевцев. Однако аборигены 
Средней Кубани встретили мытарей во все-
оружии. В завязавшейся схватке оба брата 
были убиты, а их тела отправили в Копыл, 
где находились сыновья Бахты-Гирея.

Гибель отца не образумила отпрысков. На 
исходе марта 1733 года они собрали отряд 
единомышленников и отправились за до-
бычей в Кабарду. А в начале мая в Копыл с 
2000 сподвижников явился из Крыма сул-
тан Бети-Гирей. Здесь он пополнил своё во-
инство таким же количеством кубанских 
татар и в середине лета взял курс на Пер-
сию. Опустевшие окрестности Копыла за-
няли перекочевавшие в Прикубанье калмы-
ки. Оказывается, об этом переселении хан 
Дондук-Омбо договорился ещё при жизни 
калги Бахты-Гирея.

Роковым в истории Копыла стал 1737 год. 
Пользуясь тем, что донские казаки участво-
вали в войне с турками в Крыму, кубанский 
сераскир Селим-Гирей решил произвести 
налёт на их беззащитные селения. Он ско-
лотил многотысячный отряд из крымских 
татар, азовских янычар, некрасовцев и гор-
ских любителей лёгкой добычи, чтобы за-
хватить в плен домочадцев казаков, заня-
тых на сенокосе и жатве. 

По прибытии на Дон аппетит налётчиков 
разыгрался. Они убили и ранили 41 челове-
ка, полностью разорили Кумшацкий горо-
док, сожгли 300 домов, 8 хуторов, 350 базов 
и 12400 копен хлеба. Через три недели отряд 
вернулся на Кубань с невиданной добычей: 
968 пленных, 4026 лошадей, 10270 коров 
и 21900 овец. При отступлении с Дона на-

лётчики предусмотрительно выжгли степь 
между верховьем Челбаса и Кубанью. Уже 
через месяц, полагая, что все донские каза-
ки, участвовавшие в сражениях с турками и 
крымскими татарами, перебиты, кубанцы 
стали помышлять о новом походе на Дон.

Тем временем весть о страшном бедствии, 
постигшем донские селения, дошла до им-
ператрицы Анны Иоанновны, и она тут 
же отправила грамоту наказному атаману 
И.Фролову, в которой, в частности, говори-
лось: «Собрав знатную часть войска Дон-
ского, на них, кубанцов, самих сею осенью 
обще с ханом Дондук-Омбо сильное на-
падение учинить,...не токмо их приходу в 
донские городки отомстить, но и над ними 
знатный поиск и разорение получить, и жи-
лища их искоренить». 

Возмездие намечалось на ноябрь, когда 
кубанские реки покрываются льдом. Пре-
имущество этого времени года виделось в 
том, что и через водные преграды легче бу-
дет переправляться, и татар удобнее атако-
вать и брать в плен, так как они живут по 
берегам. Ещё одним немаловажным факто-
ром являлась внезапность операции: в та-
кую пору «непрошенных гостей» обычно не 
ждали. 

Выполняя монаршее предписание, войска 
донского атамана И.Фролова 1 ноября вы-
ступили в поход. В их составе насчитыва-
лось 9500 конных и 1500 пеших казаков, на 
вооружении состояло 8 походных пушек, 10 
полковых мортир и 2000 гранат, для пере-
правы через крупные реки имелось 7 лодок, 
которых хватало на 3 парома. Хан Дундук-
Омбо подтвердил своё участие в походе 
только через три недели, когда узнал, что 
самая богатая партия закубанских татар со-
шла с гор и, спасаясь от мора, переправила 
весь скот на правый берег реки.

В 20-х числах ноября донские казаки и 
калмыки подошли к Копылу. Они попыта-
лись взять крепость приступом, но, полу-
чив решительный отпор, начали осаду. В 
конце месяца соединённые войска овладели 
форпостом, разорили его вконец и захва-
тили много добычи. За несколько дней все 
защитники, носившие оружие, были пере-
биты и лишь немногие из них спаслись бег-
ством. «Жён и детей до десяти тысяч душ в 
полон взято, а ещё более того в реке Кубани 
(нынешней Протоке -Б.Р.) оных потонуло».

Процитированный фрагмент сообщения 
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Купа, Куба. Известно, например, что бывшая 
генуэзская колония Копа именовалась Пу-
стым городом на Кубе. Налицо продолжение 
гидронимической цепочки, у начала которой 

стояли булгары.
Переселившиеся в Предкавказье в конце 

50-х годов XVI века ногайцы Малой орды (Ка-
зыева улуса) дали свои (тюркские) названия 
всем степным рекам, наиболее значительным 
ерикам и крупным лиманам. Что же касается 
имени главной водной артерии региона, то 
его азиатские кочевники, по всей вероятно-
сти, позаимствовали у аборигенов Большого 
Кавказа карачаевцев и балкарцев, на языке 
которых гидроним Кобан (Къобхан) означает 
«бурная, разливающаяся».

За более чем двухвековой период пребыва-
ния ногайцев на территории Предкавказья 
название Кубань не только «спустилось» с гор 
на равнину, но и дало обильную «поросль». 
Оно обозначило главный дельтовый рукав 
реки, проходивший через нынешний город 
Славянск-на-Кубани, стало основой имён 

южного (Кара-Кубань) и северного (Кумли-
Кубань) рукавов.

Русские впервые познакомились с Кубанью 
в начале XVIII столетия, когда в Восточное 

Приазовье вторгся деташамент (специальный 
военный отряд) астраханского губернатора 
П.М.Апраксина. Но после этого топографы, 
разведчики, переводчики ещё долго не могли 
договориться о том, как правильно писать на-
звание реки. Поэтому на картах и в донесени-
ях фигурировали варианты: Кобан, Кобань, 
Кубан. К единому мнению пришли только 
после русско-турецкой войны 1768-1774 го-
дов, когда была составлена «Экспликация на 
кубанскую степь» и выполнена простейшая 
съёмка среднего и нижнего течения реки.

После ликвидации Крымского ханства и 
присоединения Восточного Приазовья с Та-
манским полуостровом к российским владе-
ниям территория нынешнего Славянского 
района целое десятилетие (с 1783 по 1793 год) 
находилась под присмотром донских казаков. 
Именно тогда название северного рукава Ку-
бани впервые зазвучало по-русски — Чёрный 

Это название носит река, на протяжении 62 
километров служащая естественной южной 
границей нынешнего Славянского района. 
Нынешнего - потому, что в 1935-1953 годах в 
состав нашего административного образова-
ния входила полоса Закубанья, которая про-
стиралась от станицы Марьянской - на вос-
токе и почти до станицы Варениковской - на 
западе, и Кубань для славянцев была не толь-
ко пограничной, но и частично внутренней 
рекой. Поэтому в нашей рубрике нет никакой 
«узурпации»... 

Кубань по числу псевдонимов — такой же 
чемпион среди рек земного шара, как Азов-
ское море среди морей. За последнее два с по-
ловиной тысячелетия она меняла свое имя 340 
раз. Это открытие, сделанное кандидатом гео-
графических наук Г.А.Галкиным, зафиксиро-
вано службой ПАРИ — российским аналогом 
Книги рекордов Гиннесса. И хотя далеко не 
все обнаруженные названия относились к ни-
зовьям Кубани, родословная последних тоже 
весьма богата.

В период существования Боспорского цар-
ства (VI век до н.э. - IV век н.э.) «истая дочь 
Кавказа» носила греческое название Антики-
тес, свидетельствующее о том, что в то далёкое 
время она изобиловала осетрами. Правда, из-
вестный кавказовед С.М. Броневский считает 
основной осетровой рекой не черноморский, 
а азовский рукав Кубани, то есть нынешнюю 
Протоку.

К первым векам нашей эры, когда в гидро-
графии кубанской дельты произошли су-
щественные изменения, относится появле-
ние аланского наименования реки — Вардан 
(Варданус), родственного многим речным на-
званиям Центрального Предкавказья и Юго-
Восточной Европы: Дон, Ардон, Фиагдон. В 
переводе на русский язык «вар» означает ши-
рокая, а «дон» - вода.

В VII-IX столетиях Кубань в низовьях обре-
ла сразу несколько близких по звучанию на-
званий: Кофин, Кофеен, Копхем, Купис, Купи. 
Их подарили реке и её дельтовым рукавам 
потомки булгарского хана Батбая, которые в 
отличие от своих соплеменников, ушедших 
на Дунай, остались жить в нашем крае. Кубан-

ские учёные-гидрологи предполагают, что все 
перечисленные названия происходят от одно-
го и того же корня - «вода».

С возникновением на Таманском полуо-
строве и сопредельной территории Тмутара-
канского княжества южный (черноморский) 
рукав Кубани получил славянское имя Бур-
лик, в котором, вероятнее всего, отразился 
характер водного потока, так не похожего на 
таманские ручьи. Любопытно, что тёзкой ру-
кава в ту пору был пролив, соединявший два 
Русских моря — Азовское и Чёрное.

При половцах (в XII-XIII веках) Кубань удо-
стоилась прозвища Куман. Оно происходит от 
племенного названия кочевников — куманы. 
Последнее, в свою очередь, является произво-
дным от общетюркского нарицательного тер-
мина «кум» - песок. Но некоторые исследова-
тели считают, что всё было как раз наоборот: 
гидроним Куман (Песчаная) породил этноним 
куманы («жители песков»). Под песками по-
нимались предкавказские степи.

Аборигены Северо-Западного Кавказа ады-
ги (зихи) дали своей родной реке короткое 
имя Пшыз. Одни учёные переводят его как 
«Княжеская река», другие - как «Старая река», 
третьи - как «Большая (огромная) река». По-
следних представляет доктор филологических 
наук, автор «Адыгейского топонимического 
словаря» К.Х. Меретуков, который видит в ги-
дрониме сочетание компонентов: псы - «вода, 
река» и жъ (ж) - «большая, огромная».

Генуэзские купцы, основавшие в конце XIII 
столетия свою факторию на нижнем раздёре 
Кубани, осыпали реку добрым десятком на-
званий с основой Копа: Коппа, Коппо, Лакопа, 
Лакупа, Лоцикопо, Копарио, - смысл которых 
остаётся лингвистической загадкой до сих 
пор. Более того, нельзя с уверенностью уста-
новить, к какому из двух рукавов — среднему 
или северному — тот или иной гидроним от-
носился.

После захвата в 1475-1479 годах дельты Куба-
ни и всего восточного Приазовья османским 
султаном Мехмедом II Фатихом и последую-
щего включения их в состав подвассального 
Крымского ханства за рекой и её рукавами 
некоторое время сохранялись названия Купи, 

К У Б А Н Ь
(из истории названия)

р. Протока, юго-восточная часть г. Славянска-на-Кубани
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Часть III 
«1970 – 1982 гг.»

1970 год Славянская футбольная команда 
класса «Б», как и многие другие кубанские 
команды мастеров класса «Б», была распу-
щена и не принимала участие в розыгрыше 
на первенство Российской Федерации. Од-
нако в наступающем спортивном сезоне лю-
бители футбола стали свидетелями многих 
интересных встреч. В апреле состоялся ро-
зыгрыш кубка по футболу между командами 
города и района. В мае начались игры на пер-
венство района, в которых приняли участие 
более двадцати футбольных команд. Славян-
ские спортсмены также принимали участие в 
играх на первенство края по футболу среди 
колхозных и совхозных команд. 

28 апреля состоялся финальный матч на 
первенство района по футболу. Встречались 
команды Славянской швейной фабрики и 
колхоза «Родина» из станицы Петровской. 
Накануне петровчане одержали победу над 
сильным противником - футболистами кол-
хоза имени 22 партсъезда. С фабричными ре-
бятами им не повезло. Матч закончился по-
ражением колхозной команды со счетом 7:1. 
Победителям вручен приз, грамоты. Команда 
фабрики получила право участвовать в ро-
зыгрыше кубка крайсовета ДСО «Урожай». 

С 1-ого по 11-ое августа восемь дворовых 
футбольных команд – «Салют», «Чайка», 
«Вымпел», «Заря», «Ураган», «Факел» и дру-
гие участвовали в турнире города на приз 
«Кожаный мяч». В итоге футбольных бата-
лий титул чемпиона города вторично за-
воевала команда «Заря» из поселка Кубрис. 
Ребята из «Зари» все матчи провели без по-
ражений и заслужено завоевали почетный 
приз. Лучшими игроками судейская коллегия 
признала нападающего этой команды Сашу 
Захаренкова и вратаря Сережу Воросова.

С 4 октября начался розыгрыш по футбо-
лу на приз газеты «Заря Кубани». В кубковых 
матчах приняли участие 12 команд города 
и района. Участники были разбиты на три 
зоны. В Анастасиевскую зону вошли коман-

ды колхоза имени 22 партсъезда, рисосовхо-
за «Ордынский», «Славянский» и ПМК-5. В 
Петровскую – футболисты колхоза «Родина», 
рисосовхозов «Черноерковский», «Проточ-
ный», «Ново-Петровский». В третьей зоне 
встретились спортсмены «Сад-Гиганта», 
ПМК-9, колхозов «Кубань» и «Путь к комму-
низму». 

18 октября на центральном стадионе име-
ни Горького состоялись финальные встре-
чи между победителями зон. Команде, за-
нявшей первое место, был вручен почетный 
приз «Зари Кубани» - переходящий кубок, 
игрокам и тренеру – грамоты райсовета ДСО 
«Урожай», Команды за второе и третье место 
отмечены вымпелами райсовета ДСО «Уро-
жай».

9 октября на стадионе плодового гиганта 
состоялась очередная встреча на приз газеты 
«Заря Кубани». Поединок вели футболисты 
ПМК-9 и совхоза «Сад-Гигант». Победу одер-
жали хозяева поля со счетом 7:3. Капитан со-
вхозной команды Илья Головко был автором 
пяти голов.

Футбольная команда «Колос» колхоза 
«Путь к коммунизму» второй год подряд за-
воевывает звание чемпиона района и почет-
ный приз. Футболисты «Колоса» с большим 
счетом обыграли команды совхоза «Сад-
Гигант» - 8:2 и 2:0, совхоза «Славянский» - 
14:0 и 5:0, совхоза «Проточный» - 4:0 и 2:0, 
совхоза «Черноерковский» - 7:1 и 1:0, у пе-
тровчан один матч выиграли со счетом 2:0, а 
второй проиграли со счетом 0:1. На втором 
месте футболисты колхоза «Родина», на тре-
тьем – совхоза «Сад-Гигант», на четвертом 
– совхоза «Проточный», 5-е место у футбо-
листов совхоза «Славянский», на послед-
нем месте черноерковцы. Команда «Колоса» 
успешно выступает в розыгрыше на приз га-
зеты «Заря Кубани». В первом матче на го-
родском стадионе они обыграли команду 
колхоза «Родина» со счетом 7:2.

7 ноября на стадионе имени Максима Горь-
кого состоялось закрытие летнего спортив-
ного сезона. На главной спортивной арене 

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

проток. Но в конце XVIII века гидроним сна-
чала сменил мужской род на женский, а затем 
отбросил определение. Чтобы после такой но-
минативной переделки рукав, несущий в Азов-
ское море половину кубанской воды не выгля-
дел заурядной протокой, его наделили правом 
писаться с большой буквы — Протока.

Черноморские казаки, перебравшиеся на 
новую родину и принёсшие с собой готовые 
названия будущих селений, не отказались от 
ногайского гидронимического наследия. Они 
обрядили непонятные географические на-
звания в привычные приставки, суффиксы и 
окончания, снабдили их подходящими опре-
делениями и сделали русскими по форме. Так, 
уже в первой четверти XIX века, после пово-
рота Кубани в Азовское море, её прежний 
рукав получил название Старая Кубань, а ли-
ман, через который он протекал, - Кубанский. 
Собственного наименования - Каракубанский 
- удостоился и «остров», лежавший в обрамле-
нии южного и среднего рукавов реки.

Настоящий всплеск руссификации ногай-
ского наследия пришёлся на период отмира-
ния нижнего раздёра Кубани. Обмелевший 
средний рукав стал Кубанкой. Южный рукав 
лишился определения кара и на всём протяже-
нии — от верхнего раздёра до Азовского моря 
— обрёл наименование Кубань. Интересная 
метаморфоза произошла с тем отрезком ку-
банского русла, который соединял два раздёра: 
он причленился сверху к Протоке и принял её 
название.

На карте Славянского района до сих пор со-
хранились ногайские гидронимы, подкоррек-
тированные черноморскими казаками и более 
поздними переселенцами из украинских и юж-
нороссийских губерний. Это Кубань, точнее, 
тот пограничный отрезок южного рукава, ко-
торый в 30-50-х годах минувшего века был для 
района внутренней рекой; Кубанка - фрагмент 
среднего рукава, включённый в коллекторную 
сеть Петровско-Анастасиевской оросительной 
системы; Кара-Кубань— участок аккумуля-
тивной гряды — всё, что уцелело от 30-кило-
метрового побочного русла нижнего течения 
Протоки.

К именам дельтовых рукавов крупнейшей 
водной артерии Кавказа восходят названия 
двух хуторов Прикубанских, один из кото-
рых (центр сельского поселения) наименован 
по Каракубани, ставшей «чистой» Кубанью, а 

другой — по бывшей Кубани, превратившейся 
в Кубанку. Имя высохшей старицы северного 
рукава — Кара-Кубани - унаследовали агро-
фирма, прописанная в посёлке Забойском, и 
самый удалённый («дикий») участок Славян-
ского охотхозяйства. 

Достойно отражена Кубань и в городской 
топонимии. Она запечатлена в полном (офи-
циальном) названии Славянска. Причём, при-
ставка «на Кубани» изначально, с 1958-го года, 
имела двоякое значение: она указывала и на 
административную принадлежность города, 
и на его микроположение. После развала Со-
ветского Союза первое значение утратило 
актуальность, а второе, наоборот, вышло из 
исторической тени. Сегодня приставка напо-
минает о том, что город генетически связан с 
Кубанью. Его кварталы покрывают прирусло-
вые валы реки, а улица , отнюдь не случайно 
названная Кубанской, пересекает заиленное 
речное ложе.

В номинативном родстве с многоводной 
раздольной рекой подозревается и название 
микрорайона Кубрис. Правда, многие усма-
тривают в нём урезанное словосочетание «ку-
банский рис».  Но такая трактовка этимологии 
ойконима не совсем корректна. Гораздо прав-
доподобнее выглядит то, что в нём отразились 
естественно исторические условия места. Дей-
ствительно, микрорайон располагается на се-
веро-восточной оконечности острова, носив-
шего название Каракубанский, и омывается 
отрезком Протоки, именовавшимся Кубанью.

Б.Т. Решитько,
действительный член Русского

географического общества, руководитель
комиссии по топонимике  Краснодарско-

го отделения РГО (г. Краснодар)
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бедили футболисты плодового гиганта. Они 
и стали третьими призерами первенства.

Упорно проходил поединок между про-
шлогодним чемпионом района – командой 
«Урожай» колхоза «Родина» и анастасиев-
ским «Колосом» (колхоз имени ХХП съезда 
КПСС). Чтобы стать чемпионами этого фут-
больного сезона, анастасиевцев устраивала 
ничья. Они были близки к заветной цели. Но 
препятствием к этому послужила слабая дис-
циплина отдельных игроков. Вратарь ана-
стасиевцев допустил грубейшее нарушение 
правил, за что команда поплатилась 11-ме-
тровым штрафным ударом, который был ре-
ализован их соперниками. Победив команду 
колхоза имени ХХП съезда КПСС со счетом 
3:2, спортсмены колхоза «Родина» вторично 
завоевали титул чемпионов района. Команде 
вручен почетный приз – переходящий кубок 
и вымпел за первое место.

Анастасиевцам присужден вымпел за вто-
рое место. Это тоже почетный знак отличия 
райсовета ДСО «Урожай». 

17 сентября продолжились игры на первен-
ство края по футболу между командами вто-
рой группы. Гостями славянцев были спор-
тсмены Крымска. В первом круге крымчане 
на своем поле победили наших футболистов 
со счетом 3:2. Команда славянского «Урожая» 
вышла на повторную встречу с намерением 
взять реванш за прошлое поражение, и свое 
желание победить они доказали своей игрой. 
Матч прошел с преимуществом хозяев поля. 
Этот поединок закончился со счетом 3:1 в 
пользу славянцев.

24 сентября славянская команда «Урожай» 
принимала спортсменов станицы Ладожской 
и нанесла поражение гостям со счетом 1:0. 
Это третья победа подряд наших футболи-
стов во втором круге краевого первенства. 

В традиционном розыгрыше на кубок газе-
ты «Заря Кубани» приняли участие футболь-
ные команды рисосовхозов «Ордынский», 
«Новопетровский», колхозов имени 22 парт-
съезда, «Путь к коммунизму», «Кубань», «Ро-
дина», совхоза «Сад-Гигант» и гидростро-

Первенство края по футболу среди команд Налоговых инспекций, 
судья в поле Н.П.Бурлака 1972 г.

встречались призер «Зари Кубани» - футболь-
ная команда колхоза имени 22 партсъезда – и 
сборная города. Счет открыли славянцы. За-
тем анастасиевцы сравняли счет. К перерыву 
команды имели ничейный результат 2:2. Во 
второй половине, несмотря на территори-
альное преимущество хозяев поля, гости вы-
рвались вперед. И только за три минуты до 
окончания матча вышедшей на поле тренер 
сборной В.Гавриш спас команду от пораже-
ния. Поединок закончился ничьей - 3:3. 

1971 год 
2 мая на стадионе имени Горького в това-

рищеском матче встречались прошлогодний 
чемпион района, обладатель приза «Заря Ку-
бани» команда «Урожай» колхоза имени 22 
партсъезда и футболисты «Сада-Гиганта». 
Команда совхоза одержала победу над ана-
стасиевцами со счетом 3:1. 

13 июня на стадионе имени Горького состо-
ялся футбольный матч на первенство района 
между командами рисосовхоза «Проточный» 
и совхоза «Сад-Гигант». Гости потерпели по-
ражение со счетом 8:0.

22 августа на стадионе «Сада-Гиганта» со-
стоялся очередной футбольный матч на пер-
венство района. Хозяева поля встречались с 
командой колхоза «Кубань» и одержали по-
беду со счетом 4:1. 

На стадионе имени Горького состоялись 
финальные встречи по футболу на приз га-
зеты «Заря Кубани», в которых приняли уча-
стие четыре сильнейших команды города и 
района. Спортсмены колхозов «Родина», «Ку-
бань», имени 22 партсъезда и совхоза «Сад-
Гигант» провели упорные поединки. На поле 
две футбольные дружины: прошлогодние 
обладатели кубка «Зари Кубани» - спортсме-
ны колхоза имени 22 партсъезда и чемпио-
ны района – футболисты колхоза «Родина». 
Со счетом 2:1 победили футболисты колхо-
за «Родина». В поединке между командой 
совхоза «Сад-Гиганта» и колхоза «Кубань», 
сильнейшими оказались спортсмены совхо-
за. Они выиграли со счетом 2:1. 

1972 год 
6 мая на футбольное поле вышли спортсме-

ны колхоза «Родина» и совхоза «Сад-Гигант». 
Состоялся финальный розыгрыш кубка по 
футболу. Команда совхоза «Сад-Гигант» 
второй год подряд завоевала переходящий 

кубок. Главный судья В.В.Шаур вручил со-
вхозной команде кубок и грамоты райсовета 
ДСО «Урожай».

26 июля в Славянске, на стадионе имени 
Горького, завершились зональные игры на 
первенство края среди юношеских футболь-
ных команд – хозяев поля, краснодарской 
«Кубани», Тимашевска, Приморско-Ахтар-
ска, станицы Красноармейской, Темрюка. 
В финале краснодарцы одержали победу со 
счетом 7:0 над спортсменами Тимашевска и 
заняли первое место. Славянцы, потерпев 
поражение от команды станицы Красноар-
мейской, 5:3, оказались на четвертом месте. 

Стадион имени Горького стал ареной упор-
ной борьбы футболистов многих городов и 
районов Кубани на первенство края. 4 авгу-
ста славянская команда «Урожай» встреча-
лась с темрюкскими одноклубниками. Встре-
ча закончилась со счетом 2:2. В очередном 
матче встречались экс-чемпион краснодар-
ский «Труд» с командой «Колос» Красноар-
мейского рисосовхоза. В этом поединке за-
фиксирована ничья – 1:1.

24 августа славянская футбольная коман-
да «Урожай» принимала чемпиона Армении 
«Ани». Хозяева поля в этом товарищеском 
матче одержали победу со счетом 5:1. 

29 августа на стадионе имени Горького 
состоялся товарищеский матч между фут-
больными командами «Урожай» Славянска 
и станицы Красноармейской. Первый тайм 
прошел безрезультатно. Во втором счет от-
крыли хозяева поля. Гости ответили серией 
атак и сравняли счет. В итоге ничья – 1:1.

2 сентября на городском стадионе в оче-
редном поединке встретились футболисты 
«Колоса» Красноармейского рисосовхоза со 
старовеличковцами. Со счетом 5:1 победу 
одержали спортсмены «Колоса». Команда 
Красноармейского рисосовхоза после этой 
заключительной встречи выезжает в Молда-
вию на Всесоюзный футбольный турнир, где 
она будет защищать честь кубанцев в матчах 
с сельскими командами других краев, обла-
стей и республик страны.

14 сентября заключительные игры на пер-
венство района состоялись между финали-
стами четырех команд. Спортсмены совхоза 
«Сад-Гигант» и рисосовхоза «Славянский» 
боролись за третье место. Со счетом 8:1 по-
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розапчасть». Первое поражение потерпела 
команда колхоза «Родина» от футболистов 
завода «Тракторозапчасть». Команда кол-
хоза «Кубань» уступила победу команде из 
автотранспортного предприятия. Счет - 0:1. 
Спортсмены совхоза «Сад-Гигант» выигра-
ли с результатом 4:1 у металлистов завода 
«Тракторозапчасть», футболисты колхоза 
«Родина»- у одноклубников из колхоза «Ку-
бань» - 3:2.

30 октября славянская команда «Урожай» 
встречалась с футболистами поселка Черно-
морский. Матч закончился вничью- 0:0.

1974 год
27 апреля славянская футбольная коман-

да «Урожай» провела встречу с северскими 
одноклубниками на их поле. Гости провели 
матч с подъемом и одержали победу со сче-
том 4:0.

11 мая на стадионе имени Горького славян-
ская футбольная команда «Урожай» встрети-

лась с абинскими одноклубниками. Победу 
одержали славянцы с результатом 3:0.

19 мая в очередном матче по футболу 
встретились команда Славянска и команда 
брюховецких одноклубников. Славянцы вы-
рвали победу со счетом 1:0.

11 июня в Славянске команда «Урожай» 
принимала футболистов общества «Трудо-
вые резервы» из Ставрополя. Встреча закон-
чилась ничьей - 1:1.

9 июня наши футболисты принимали усть-
лабинцев. Славянцы добились победы. Счет-
5:0.

1975 год
22 апреля на стадионе имени Горького сла-

вянцы встретились с краснодарской коман-
дой «Кубань». Матч закончился со счетом 2:2.

1 мая на стадионе совхоза «Сад-Гигант» на-
чались игры по футболу, посвященные Дню 
Победы. Борются восемь команд. Хозяева 

Чемпионы Краснодарского края 1975 г. 
юношеская сборная ДСО Урожай г.Славянск-на-Кубани, тренер Влад. Гавриш

ителей. 15 октября на стадионе плодового 
гиганта команда колхоза «Кубань» нанесла 
поражение со счетом 1:0 одноклубникам из 
Анастасиевской. Упорным был поединок 
между футболистами колхоза «Родина» и 
«Сада-Гиганта». Основное время не выяви-
ло победителя. Соперникам предоставили 
право пробить по пять ударов с 11-метровой 
отметки. Команда колхоза «Родина» выигра-
ла этот поединок. Но и они привели к ничей-
ному исходу. Только во второй серии один-
надцатиметровых команде колхоза «Родина» 
удалось склонить чашу весов в свою пользу. 
Таким образом, в финал вышли команды кол-
хозов «Родина» и «Кубань», которые провели 
заключительный матч на кубок «Зари Куба-
ни» 8 ноября. Интересной была финальная 
игра по футболу на приз газеты «Заря Куба-
ни». Встретились команды колхозов «Роди-
на» и «Кубань». Победили петровчане. Им 
вручен кубок, вымпел и грамоты редакции 
газеты «Заря Кубани». Спортсмены колхоза 
«Кубань» награждены вымпелами и грамота-
ми за почетное 2-е место.

1973 год 
24 марта впервые в новом сезоне в станице 

Петровской состоялась товарищеская встре-
ча по футболу. На поле вышли два сильней-
ших коллектива – чемпион района, команда 
колхоза «Родина» и вице-чемпион, команда 
совхоза «Сад-Гигант». Игра прошла интерес-
но, в обоюдных атаках, с небольшим преиму-
ществом  хозяев поля. Единственный гол, за-
битый Славой Федоренко в середине первого 
тайма, решил исход поединка в пользу чем-
пиона. Отлично провел встречу вратарь пе-
тровчан Александр Дербуш.

17 апреля чемпион района - команда кол-
хоза «Родина» провела на своем поле еще два 
товарищеских матча. В первой встрече с фут-
болистами совхоза «Проточный» петровчане 
убедительно переиграли своих соперников и 
победили со счетом-5:1. Во втором матче пе-
тровские спортсмены встретились с коман-
дой совхоза «Сад-Гигант» - призером про-
шлогоднего первенства. Вице-чемпион был 
полон желания взять реванш за поражение 
в первом матче. Но реванша не последова-
ло. Чемпионы уже в начале встречи повели 
в счете. Гол забил Валерий Дягель. Во втором 
тайме отличились Иван Сердюк, Владимир 
Чабанец и Саша Колесник. Гостям удалось 

забить только «гол престижа». Окончатель-
ный счет - 4:1 в пользу чемпиона – команды 
«Родина».

23 июня на стадионе имени Горького со-
стоялись финальные игры по футболу между 
детскими командами на приз «Колосок-73». 
Решающей была встреча между обладателя-
ми кубка 1972 года командой рисосовхоза 
«Славянский» и победителями 1971 года ко-
мандой колхоза «Кубань». Ни один из быв-
ших чемпионов не хотел уступать почетно-
го трофея. В результате - ничья 1:1. Исход 
решили пенальти. Более меткими оказались 
мальчики из рисосовхоза «Славянский». Они 
вновь стали обладателями кубка. Юные фут-
болисты рисосовхоза регулярно тренируют-
ся, готовятся к розыгрышу первенства рай-
она.

12 июля детская футбольная команда ри-
сосовхоза «Славянский» нанесла визит в 
станицу Старо-Нижестеблиевскую Красно-
армейского района, где состоялась встреча с 
футболистами местной детской спортивной 
школы. После дождя поле и мяч были мо-
крыми, что затруднило действия игроков. 
Встреча проходила в упорной борьбе. Пер-
вый тайм окончился со счетом 1:1. Однако 
ребята рисосовхоза «Славянский» оказались 
сильнее и выносливее своих противников. 
Во втором тайме игра проходила в основном 
на половине поля хозяев. В результате игры 
счет стал 5:3 в пользу чемпионов Славянско-
го района.

19 июля на стадионе имени Горького в то-
варищеском футбольном матче встретились 
одноклубники Славянского и Красноармей-
ского районов. Хотя этот матч носил чисто 
тренировочный характер перед основными 
футбольными боями первенства края, со-
перники играли с полной отдачей сил.  Хозя-
ева поля в этом поединке нанесли поражение 
гостям со счетом 3:1. С 22 июля в Славянске 
состоялись зональные игры между семью 
районными командами, претендующими на 
звание чемпионов края. 

18 сентября славянская команда «Урожай» 
на своем поле нанесла поражение выселков-
ским футболистам. Хозяева поля выиграли 
матч со счетом 7:1.

20 октября титул чемпиона оспаривали 
команды колхозов «Родина», «Кубань», со-
вхоза «Сад-Гигант», АТП и завода «Тракто-
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над футболистами из станицы Красноармей-
ской, а у команды совхоза «Ордынский» вы-
играли со счетом 5:0.

23 июня команда рисосовхоза «Ордын-
ский» принимала у себя спортсменов ре-
монтно-механического завода. Итог встречи 
3:1 в пользу хозяев поля.

18 июня славянская футбольная команда и 
их соперники из Выселковского района. Итог 

игры 5:3 в пользу славянцев.
9 июня славянцы провели встречу с ла-

дожскими одноклубниками. Победили наши 
футболисты со счетом 1:0.

2 июня сборная команда Славянска прини-
мала темрючан. Матч со счетом 2:1 в пользу 
гостей.

16 апреля славянская команда «Урожай» 
встречалась с кореновскими одноклубника-
ми. Здесь зафиксирована ничья-0:0.

10 апреля наши футболисты принимали 
команду станицы Калининской. Со счетом 

2:1 победила наша команда.
1978 год
15 июня славянская футбольная команда 

провела матч на своем поле с командой из 
Крымска. Результат игры 2:1 в пользу славян-
цев.

9 сентября славянцы принимали коман-
ду «Урожай» станицы Новодеревянковской. 
3:1 с таким счетом победу одержала команда 

станицы Новодеревянковской.
14 сентября команда «Голубая Нива» про-

вела игру с футболистами Усть-Лабинска. 
Итог игры 9:3 в пользу славянцев. 

16 сентября команда совхоза «Ордынский» 
встретилась на своем поле с футболистами 
колхоза «Родина». Победу одержали наши со 
счетом - 0:1.

30 сентября славянская команда «Голубая 
Нива» принимала спортсменов Красноар-
мейского района. Выиграли славянцы 2:1.

31 октября Футбольная команда славян 
встречалась в поселке Ахтырском с лидером 

Победители спартакиады школьников по футболу 1976 года команда СШ 1

поля нанесли поражение футболистам кол-
хоза «Кубань». Юноши колхоза «Путь к Ком-
мунизму» уступили  петровчанам вничью 
2:2. Сыграли команды рисосовхоза «Славян-
ский» и колхоза имени XXII съезда КПСС. 
Встреча спортсменов ремонтно-механиче-
ского завода с ордынцами закончилась со 
счетом 7:0 в пользу металлистов.

31 мая на стадионе имени Горького встре-
тились футбольные команды совхоза «Сад 
Гигант» и колхоза «Кубань». Матч закончил-
ся со счетом 3:2 в пользу совхозной команды.

12 июля на стадионе имени Горького встре-
чаются спортсмены родственных предпри-
ятий Волоконовского, Саранского, Остро-
гожского, Славянского, Станового Колодезя 
Орловской области. Славянцы и гости из 
Саранска нанесли поражение командам Во-
локоновки со счетом 3:1, Станового Колоде-
зя -7:1. 

Славянцы встречались с футболистами 
Острогожского завода. Результат матча - 6:1.

17 июля команда Славянского ремонтно-
маханического завода нанесла поражение 
со счетом 2:1 футболистам Саранского АРЗ. 
В зональных  юношеских играх по футболу 
славянцы с крупным счетом - 7:0 обыграли 
старовеличковцев, нанесли поражение - 4:2 
крымчанам, с результатом 3:1 одержали по-
беду над командой Абинска.

20 июля на поле встретились славянцы и 
новоминчане. 3:1 выигрывают славянцы.

26 июля в товарищеской встрече со спор-
тсменами ремонтно-механического завода 
футболисты Армении проиграли со счетом 
2:3.

14 августа состоялся матч металлистов со 
спортсменами ПМК-9. В итоге ничья - 3:3.

23 августа славянская команда «Урожай» 
уступила спортсменам Краснодарской ме-
бельной фабрики «Кубань». Итог встречи 3:0 
в пользу команды  

4 сентября ребята рисосовхоза «Славян-
ский» нанесли поражение со счетом 4:1 пав-
ловским одноклубникам, выиграли со сче-
том 5:2 у соперников из Выселковской.

Славянская футбольная команда принима-
ла футболистов Краснодарского завода име-
ни Седина. 2:1, победили сединцы.

1976 год

22 мая славянцы принимали на своем поле 
команду Старо-Величковской. Итог матча  - 
5:2.

Команда совхоза «Сад Гигант» встречалась 
с футболистами ремонтно-механического 
завода. Итог матча 5:2 в пользу садоводов.

4 июля состоялась встреча между футболи-
стами Славянска и Лазаревской. Игра закон-
чилась вничью - 0:0.

6 июня против команды Славянского «Уро-
жая»  выступали футболисты Приморско-
Ахтарска. В итоге матча - 2:0 - в пользу ко-
манды Приморско-Ахтарска.

8 июля на стадионе имени Горького прош-
ли зональные игры по футболу. Матч между 
темрючанами и спортсменами Красноармей-
ской закончился в ничью 2:2. Хозяева поля 
со счетом 4:2 нанесли поражение нашим со-
седям из Красноармейской. Заключительную 
встречу славянцы провели с Темрюкской ко-
мандой и выиграли с результатом 3:2.

28 июля против местной команды славян-
цев выступили старейшие спортсмены Рос-
сии.  Итог матча 3:1 в пользу хозяев поля.

1977 год
13 октября славянская команда «Урожай» 

нанесла поражение абинским одноклубни-
кам 4:2. В очередном матче наши спортсмены 
встречались с командой Анапы. Матч закон-
чился со счетом 2:1. В пользу хозяев поля.

12 сентября на поле сошлись москвичи и 
команда «Останкино» из Московской обла-
сти. Результат игры 4:0 в пользу москвичей.

15 сентября прошла встреча команд Адле-
ра и Славянска 1:0. Результат матча в пользу 
славянцев.

3 сентября футболисты колхоза «Родина» 
принимали на своем поле команду Славян-
ского ремонтно-механического завода. Итог 
матча 2:0 в пользу хозяев поля.

28 сентября славянцы принимали у себя 
сочинцев. Результат игры - 2:1 - в пользу со-
чинцев.

23 июля Славянцы встретились с командой 
поселка Черноморский. Результат матча 2:8 в 
пользу гостей.

2 июля футбольная команда «Родина» про-
вела игру со спортсменами из колхоза «Ку-
бань» и удалось одержать победу со счетом 
2:1. Со счетом 4:3 петровчане одержали верх 
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стадионах Славянска-на-Кубани и станицы 
Красноармейской с третьего по пятое июля. 
Уверенно провели игры в своей подгруппе 
хозяева поля – спортсмены команды «Го-
лубая нива». В первом матче славянцы на-
несли поражение 2:1 калининцам. Затем со 
счетом 5:1 взяли верх над сверстниками из 
Новопокровского района. И с результатом 
3:1 выиграли встречу у каневчан. В заключи-
тельный день футбольного марафона за 1-2 
места боролись лидеры подгрупп – команды 
Славянска и Старо-Величковского района. 
Выиграли со счетом 5:0 хозяева поля славян-
цы. Три мяча забил В.Пивоваров, по одному 
– Ю.Андрюшин и А.Ковалев. Славянцы за-
воевали титул чемпиона края, переходящий 
кубок и другие спортивные трофеи.

21 июля на Кубани начались игры на пер-
венство крайспорткомитета по футболу. 
В первом туре славянская футбольная ко-
манда «Голубая нива» встретилась в стани-
це Калининской с местными спортсменами 
«Урожая». Гости с первых минут предложи-
ли высокий темп и вскоре повели в счете 2:0. 
Однако хозяева поля не только не дрогнули 
после неудач, но и сумели переломить ход 
поединка и выйти вперед – 3:2. И все же кон-
цовку этого упорного матча славянцы прове-
ли собраннее, напористее и завершили ее с 
победным итогом - 4:3. Хорошую игру в этой 
встрече показали форварды славянцев Дем-
ченко и Дроботенко, записавшие в свой ак-
тив три гола.

28 июля славянская футбольная команда 
«Голубая нива» встретилась в Краснодаре во 
втором туре краевого первенства с коман-
дой «Лесник» производственного мебельно-
го объединения. Во втором тайме славянцы 
вели в счете 3:2, но за три минуты до конца 
встречи хозяевам поля удалось добиться ни-
чьей 3:3.

4 августа в третьем туре краевого первен-
ства футболисты «Голубой нивы» принимали 
на своем поле команду «Урожай» из станицы 
Крыловской. С первых минут встречи тон 
в игре задавали хозяева. Их беспрерывный 
штурм ворот не давал передышки голкиперу 
Анатолию Гусаку. Но вот у линии вратарской 
славянцы получают право на штрафной. 
В.Демченко сильным и точным ударом по-
сылает мяч в цель. Вскоре он же, используя 
точный пас М.Дроботенко, удваивает счет. 
В первом тайме крыловчане были всецело 

поглощены заботой о защите. Этим не пре-
минули воспользоваться хозяева поля. Они 
находили брешь в обороне противника. Ис-
пользуя свои скоростные качества, форвард 
Дроботенко не раз уходил из-под опеки за-
щитников соперника и благодаря его усили-
ям на табло появились цифры 4:0. До конца 
встречи мяч еще трижды побывал в воро-
тах гостей. Его посылал туда М.Дроботенко, 
признанный лучшим в этом матче. Команда 
крыловчан за 90 минут игры лишь один раз 
сумела поразить ворота славянцев. Победу 
одержали спортсмены «Голубой нивы».

9 августа славянская команда «Голубая 
нива» основного состава уверенно выступа-
ет в краевом первенстве по футболу. В трех 
предыдущих турах она набрала пять очков. 
В четвертом туре славянцы в Брюховецкой 
встречались с местной командой «Урожай». 
Матч был щедрым на голы. В первом тайме 
счет открыл М.Дроботенко. Во второй поло-
вине встречи на поле вышел запасной игрок 
нашей команды Игорь Диордиев, который 
провел в ворота брюховчан еще три безот-
ветных гола. 4:0 - с таким счетом заверши-
лась эта встреча в пользу славянцев.

13 сентября на финише первого краево-
го первенства славянская команда «Голубая 
нива» выиграла у лидера турнира каневчан 
со счетом 5:0 и возглавила турнирную табли-
цу. Затем в гостях проиграла 3:0 футболистам 
станицы Ленинградской и с 11-ю очками 
переместилась на третье место. По 12 очков 
набрали лидеры турнира – ленинградцы и 
каневчане. В заключительном туре первого 
круга славянцы принимали у себя коман-
ду станицы Ясенской Ейского района. Матч 
прошел с полным превосходством наших 
футболистов. По два гола забили Демченко 
и Лебедь, один – Дроботенко. Во второй по-
ловине встречи Лебедь доводит результат 
до 8:1. С таким хоккейным счетом славянцы 
одержали победу.

27 сентября второй круг краевого первен-
ства по футболу славянская команда «Голу-
бая нива» начала с победного счета. На своем 
поле славянцы нанесли поражение футболи-
стам Калининского района со счетом - 2:0. 
Матч между юношескими командами  Сла-
вянска и калининцами также закончился в 
пользу хозяев поля. Сейчас турнирную та-
блицу первенства возглавляют спортсмены 
станицы Ленинградской с 17 очками, второе 

краевого первенства «Автомобилистом». 
Славянцы проиграли  со счетом 1:3.

2 ноября славянская команда «Голубая 
Нива» нанесла поражение команде «Калини-
нец» из станицы Новотитаровской со счетом 
2:1.

1979 год
24 марта на стадионе совхоза «Сад Гигант» 

славянская команда «Голубая Нива», вы-
ступающая во второй лиге, провела первую 
товарищескую встречу с новоминчанами. 
Первый тайм прошел в острой борьбе, но 
закончился безрезультатно – 0:0. Во второй 
половине встречи преимущество было на 
стороне хозяев поля. В одну из острых ком-
бинационных атак левый крайний Чупахин 
точно подал мяч на штрафную площадку 
гостей, а набежавший Александр Горобец 
головой точно направил его в ворота ново-
минчан. Вскоре Виктор Демченко закрепля-
ет успех своей команды. Матч закончился со 
счетом 2:0 в пользу хозяев.

5 апреля на стадионе имени Горького со-
стоялся первый футбольный матч на кубок 
крайсовета ДСО «Урожай». Жребий свел 
славянскую команду «Голубая нива» с чем-
пионами Кубани и России - новотитаров-
скими футболистами. Гости провели встречу 
напористо, по-чемпионски. В первом тайме 
они забили в ворота хозяев три безответных 
гола. Второй тайм не изменил результата. 
Итог матча 3:0 в пользу новотитаровцев.

14 апреля на стадионе колхоза «Родина» 
состоялась открытие футбольного сезона. 
Встретились старые соперники - команды 
колхоза «Родина» и рисосовхоза «Славян-
ский». С первых минут встречи хозяева пред-
ложили соперникам высокий темп. Первый 
мяч в ворота гостей забил В.Завилевский. В 
дальнейшем игра проходила с явным пре-
имуществом петровчан, которые и победи-
ли со счетом 4:0. В этом матче отличились 
И.Сердюк, А.Бажан, А.Керекосенко.

8 мая состоялась полуфинальная встреча 
по футболу на первенство города. Команда 
«Строитель» нанесла поражение спортсме-
нам ремонтно-механического завода со сче-
том 4:3. В заключительном матче первенства 
встретятся команды колхоза «Путь к комму-
низму» и «Строитель».

15 мая состоялись календарные игры на 

первенство края по футболу. Гостями сла-
вянцев были юношеская и основная коман-
ды «Урожая» из Нововеличковской. Первой 
провела игру молодежь. Славянцы на 15-й 
минуте открыли счет. Гол забил Юрий Ан-
дрюшин. У хозяев поля была реальная воз-
можность увеличить счет. В ворота гостей 
дважды назначались пенальти, но Пивоваров 
бьет мимо ворот, а Андрющенко посылает 
мяч в руки вратаря. 1:0 - таков результат это-
го матча в пользу славянцев. Затем на поле 
выходят взрослые - чемпион России команда 
нововеличковского «Урожая» и славянская 
команда «Голубая нива». Игра проходила 
остро, но закончилась безрезультатно - 0:0.

22 мая шесть футбольных команд Славян-
ска боролись за обладание главным призом 
– кубком города. В заключительном матче 
встретились лидеры розыгрыша – команда 
«Строитель» и футболисты колхоза «Путь к 
коммунизму». Финальный поединок закон-
чился победой спортсменов «Строителя» - 
3:1. Им и был вручен почетный трофей. В по-
бедном финише этой футбольной дружины 
есть немалая заслуга начальника команды 
Ю.Г.Бадуна и капитана команды А.Горчавы.

29 мая нашими гостями были усть-
лабинцы. Проведены две командные встре-
чи на первенство крайсовета ДСО «Урожай». 
Встреча между юношами закончилась побе-
дой команды «Голубой нивы». Хозяева поля 
выиграли со счетом 3:2 и вышли в финал. 
Напряженно протекал матч основных ко-
манд. На первых минутах игры у ворот го-
стей создается острая ситуация. Назначается 
штрафной. Нападающий славянцев Демчен-
ко посылает мяч в «девятку». Вскоре гости 
сравнивают счет. Во втором тайме террито-
риальное и игровое преимущество было на 
стороне хозяев поля. Еще три мяча пропу-
стили в свои ворота голкипер усть-лабинцев 
Красюков. Авторами этих голов были Дем-
ченко и Дроботенко. 

10 июня состоялось два матча. В начале 
встретились команды младшего возраста. 
Славянцы победили своих сверстников из 
Красноармейской - 4:1.Во втором матче меж-
ду командами старших возрастов победили 
хозяева поля со счетом 2:1.

10 июля восемь футбольных команд юнио-
ров Кубани участвовали в финальных играх 
первенства ДСо «Урожай», проходивших на 
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ные встречи четырех претендентов на почет-
ный приз. На стадионе совхоза «Сад-Гигант» 
встретились хозяева поля и футболисты ри-
сосовхоза «Ордынский». С минимальным 
счетом 1:0 победили садоводы. Команда 
колхоза «Кубань» принимала на своем поле 
сборную ПМК-21 и ПМК-32. Исход этой 
встречи – 4:1 в пользу колхозных спортсме-
нов. Девятого мая в финальном поединке 
за главный трофей – кубок райсовета ДСО 
«Урожай» - встретятся команды плодового 
гиганта и колхоза «Кубань».

На стадионе имени Горького встретились 
два лидера первенства крайсовета ДСО 
«Урожай» по футболу нашей зоны – славян-
ская команда «Голубая Нива» и спортсмены 
рисосовхоза Красноармейский. 2:2. Ничья 
для славянцев оказалась равной поражению, 
и они вышли из игры первенства крайсовета 
ДСО «Урожай». 

На стадионе города и станиц района про-
ходят игры по футболу на первенство рай-
совета ДСО «Урожай». За титул чемпиона 
борются 12 команд. После четырех туров 
первенства с восемью очками лидирует ко-
манда рисосовхоза «Славянский». По семь 
очков в четырех играх набрали команды кол-
хозов «Кубань» и «Родина». 

В Славянске продолжаются краевые фут-
больные баталии в зачет спартакиады Куба-
ни. Встречались четыре команды. Славян-
ская команда «Голубая Нива» во всех трех 
поединках добилась убедительной победы. У 
футболистов Горячего Ключа она выиграла 
со счетом 8:2, с разгромным итогом 10:1 по-
бедила спортсменов Геленджика и с резуль-
татом 4:2 взяла верх над командой Лабинска.

Неудачно начала игры в краевом первен-
стве по футболу славянская команда «Голу-
бая Нива». Выступая в Старовеличковской в 
ослабленном составе, наши спортсмены по-
терпели сокрушительное поражение от хозя-
ев поля – 2:8. Уступили славянцы по той же 
причине у себя дома краснодарской команде 
«Импульс» - 0:1. Наша юношеская команда у 
краснодарских сверстников выиграла 1:0.

Славянск-на-Кубани  избран местом по-
луфинальных встреч первенства СССР по 
футболу среди юношей. Здесь встречаются 
команды пяти именитых клубов. В первом 
туре футболисты «Черноморца» проиграли 
ереванскому «Арарату» - 0:2. Матч между 

«Пахтакором» и кишеневской «Нистрой» 
закончился вничью – 0:0. На второй день 
соревнований юноши команды «Кубань» 
переиграли «Черноморца» - 3:1, и команда 
«Арарата» со счетом 2:0 одержала победу над 
«Пахтакором». После двух туров с четырьмя 
очками лидируют ереванцы. Команда «Куба-
ни» провела одну встречу.

В третьем туре краевого первенства по 
футболу юношеская и взрослая команды «Го-
лубой нивы» принимали на своем поле спор-
тсменов «Дружбы» из Новодеревянковской. 
Наша юная футбольная дружина легко пере-
играла сверстников из клуба «Дружба» со 
счетом 5:1. 

Победой команды «Кубань» завершилась 
полуфинальные игры первенства СССР сре-
ди юношей, которые прошли в нашем городе. 
Юношеская команда Краснодарского края, 
добившись победы с одинаковым счетом 3:1 
над сверстниками из «Арарата» и «Черно-
морца» и с результатом 3:0 выиграв у футбо-
листов «Нистру», вышла в финал первенства 
страны. 

Продолжаются игры по футболу на пер-
венство райсовета ДСО «Урожай». В девятом 
туре команда колхоза имени 22 съезда КПСС 
добилась победы над соперниками из рисо-
совхоза «Новопетровский» -3:2. Футболисты 
колхоза «Родина» нанесли поражение ордын-
цам – 3:1. Встреча черноерковцев с командой 
рисосовхоза «Приазовский» закончилась ни-
чьей – 5:5. Команда ремонтно-механическо-
го завода легко обыграла с результатом 5:0 
спортсменов ПМК-21. С разгромным счетом 
-8:0 – потерпела поражение команда рисосов-
хоза «Славянский» от своих одноклубников 
из колхоза «Кубань». 2:0 – таков итог матча 
команд совхоза «Сад-Гигант» и рисосовхоза 
«Сладковский». После девяти туров лидирует 
команда колхоза «Кубань», потерявшая лишь 
одно очко. За ней идут футболисты рисосов-
хоза «Славянский», имеющие в своем активе 
14 очков из 18. В четверку сильнейших вхо-
дят также команды ремонтно-механического 
завода и колхоза «Родина», набравшие по 13 
очков.

После непродолжительного перерыва воз-
обновились игры на первенство края по фут-
болу. В седьмом туре юношеская и взрослая 
команды «Голубой нивы» встретились на 
своем поле с футболистами ейского «Старта» 

и третье места делят славянцы и каневчане.
6 октября на стадионе имени Горького со-

стоялась первая игра второго круга пер-
венства района по футболу. Встретились 
команды колхоза «Родина» и ремонтно-ме-
ханического завода. С первых минут иници-
ативу взяли хозяева поля, и на 21-й минуте 
капитан заводской команды забивает гол. До 
конца первого тайма нападающий команды 
петровчан Михаил Курячий сравнивает счет. 
После перерыва команда колхоза «Родина» 
полностью завладела инициативой. С подачи 
Александра Коробца Валерий Завилейский 
удваивает счет, а на последних минутах игры 
третий гол проводит Иван Сердюк. Итог 
игры 3:1 в пользу гостей. И по-прежнему воз-
главляет турнирную таблицу команда колхо-
за «Родина».

9 октября славянская футбольная коман-
да «Голубая нива» в первом круге краево-
го первенства добилась легкой победы (5:1) 
над спортсменами станицы Крыловской. В 
повторном матче крыловчане на своем поле 
взяли реванш – 2:1. В этой встрече наша ко-
манда выступила в ослабленном составе и 
без основного вратаря. 

30 октября за истекшую декаду славян-
ская команда «Голубая нива» провела три 
календарных встречи на первенство края по 
футболу. В Крыловской переигрывался матч 
с местной командой. Встреча славянцев с 
крыловчанами закончилась ничьей – 1:1. С 
таким же счетом закончилась игра наших 
спортсменов с футболистами Тихорецка. Но 
в связи с тем, что в Тихорецкой команде ока-
зался ряд подставных игроков, ей записано 
поражение. Третий матч славянцы прове-
ли на своем поле с новотитаровской коман-
дой. Первый тайм прошел безрезультатно. 
Во втором – хозяева поля провели в ворота 
гостей три безответных мяча. Голы забили 
М.Дроботенко, Г.Лебедь, В.Демченко.

1980 год
8 апреля выступили футболисты ремонт-

но-механического завода и элеватора. Побе-
ду со счетом 4:2 одержали металлисты.

1 июня состоялся матч между футбольной 
командой «Голубая нива» и спортсменами 
Африки - студентами Краснодарского сель-
хозинститута. 6:2 таков итог матча в пользу 
наших.

12 июня славянцы провели матч с велич-
ковскими футболистами. И одержали победу 
со счетом 3:0

6 июля наши спортсмены принимали у себя 
краснодарскую команду «Лесник» и потерпе-
ли поражение со счетом 2:0.

Иначе сложилась игра юношеской коман-
ды «Голубая нива» с Краснодарским «Лесни-
ком». Конечный итог- 8:2 в пользу наших.

7 августа на стадионе поселка рисовый 
встречались команды рисосовхоза «Славян-
ский» и колхоза «Родина». 3:1 с таким счетом 
одержали победу гости.

23 августа команда аутсайдер проводит 
матч с командой Крыловского района прове-
денный в Славянске. Итог игры 2:0 в пользу 
наших.

24 августа состоялся повторный матч меж-
ду командой «Голубая нива» и «Азовец» из 
Приморско-Ахтарска. Итог матча 6:1 в поль-
зу хозяев поля.

1982 год
На стадионе автошколы ДОСААФ состо-

ялись заключительные встречи по футболу 
зимнего первенства горсовета ДСО «Труд» 
на приз районной газеты «Заря Кубани» 
Встречались лидеры – футболисты НГДУ 
«Приазовнефть» и автошколы ДОСААФ. Со 
счетом 3:2 добились победы спортсмены ко-
манды НГДУ «Приазовнефть».

Первый матч весеннего первенства края 
ДСО «Урожай» состоялся на стадионе совхо-
за «Сад-Гигант». Соперниками команды «Го-
лубая Нива» были футболисты Темрюка. 3:1. 
Первую победу одержала славянская фут-
больная дружина «Голубая Нива». Начались 
игры на кубок райспорткомитета ДСО «Уро-
жай». В борьбу за почетный трофей включи-
лись 12 команд. На стадионе совхоза «Сад-
Гигант» встретились в матче первого круга 
команды хозяев поля и колхоза «Родина». 
4:3. Победила совхозная команда. Она и про-
должит игры на кубок. 

В четвертом туре на первенство края по 
футболу на городском стадионе Темрюка 
славянская команда «Голубая Нива» встре-
чалась с хозяевами поля. Счет 3:2 в пользу 
славянцев.

12 футбольных команд района участвуют 
в розыгрыше кубка райсовета ДСО «Уро-
жай». Второго мая состоялись полуфиналь-
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2012 год:

•	 315 лет со дня основания 
села Ачуево;

•	195 лет со дня основания 
станицы Петровской;

•	110 лет первому               
кинотеатру станицы 
Славянской;

•	100 лет со дня открытия 
трехклассного городско-
го училища, ныне - ли-
цей №1;

•	90 лет со дня образования 
первой футбольной ко-
манды станицы Славян-
ской «Юпитер»;

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

У истоков48

Редакция приглашает к сотрудничеству авторов историче-
ских и краеведческих работ, исследователей фольклора, этно-
графии и традиций Славянского района.

Материалы просьба направлять на электронный адрес ре-
дакции. Формат текста Word 97 – 2003, иллюстрации в форма-
те jpeg с разрешением не менее 300 dpi. 

Рукописи не рецензируются и обратно не возвращаются. 

Распространяется в библиотеки и клубные учреждения г. Славянска-на-
Кубани и Славянского района.

- лидерами нынешнего турнира. Первыми на 
арену вышли юные соперники. 3:0 – заслу-
женная победа ейчан. Юношей на поле сме-
няют основные команды. Игра заканчивает-
ся ничьей -1:1.

Завершились игры первого круга на пер-
венство ДСО «Урожай» по футболу. В матчах 
на финише команда рисосовхоза «Ордын-
ский» выиграла 7:1 у футболистов совхоза 
«Новопетровский»; черноерковцы свели игру 
вничью – 4:4 – с командой колхоза имени 22 
съезда КПСС. С крупным счетом 8:3 команда 
совхоза «Сад-Гигант» победила приазовцев. 
Спортсмены рисосовхоза «Славянский» в 
трудном поединке взяли верх – 2:1 – над со-
перниками из сборной ПМК-21 и ПМК-32.

14 августа во втором туре славянская ко-
манда «Голубая нива» принимала на своем 
поле обладателей кубка края – футболистов 
клуба «Колос» орденоносного совхоза «Крас-
ноармейский». Встреча футбольных юно-
шеских дружин закончилась также победой 
«Голубой нивы». 2:0. 

Первые матчи второго круга районного 
чемпионата по футболу прошли с возраста-
ющим накалом. Лидер первенства – команда 
колхоза «Кубань» - с трудом вырвала побе-
ду с минимальным счетом 1:0 у футболистов 
сборной ПМК-21 и ПМк-32, а во втором 
матче потерпела первое поражение на сво-
ем поле от команды рисосовхоза «Приазов-
ский» со счетом 2:3.

Продолжаются игры районного первенства 
по футболу. В третьем туре заключительного 
круга сборная ПМК-21 и ПМК-32 добилась 
победы над командой рисосовхоза «Новопе-
тровский» 4:2, а футболисты ремонтно-меха-
нического завода выиграли у черноерковцев 
4:1. Лидер турнира команда колхоза «Ку-
бань» нанесла поражение петровчанам 4:1, 
ордынцы переиграли спортсменов савхоза 
«Сад-Гигант» 3:0, а команда колхоза имени 
22 съезда КПСС взяла верх – 4:2 – над коман-
дой совхоза «Славянский». 

В четвертом туре второго круга первен-
ства района по футболу проведено несколько 
встреч. Матч команд – соперников из рисо-
совхозов «Ордынский» и «Славянский» про-
шел в равной борьбе и закончился нулевой 
ничьей. Встреча спортсменов колхозов име-
ни 22 съезда КПСС и «Кубань» проходила с 
переменным успехом. Победу вырвал лидер 

чемпионата – команда «Кубани» - 4:3. 
Третье поражение подряд потерпела сла-

вянская команда «Голубая нива» в чемпио-
нате края по футболу. Очередная встреча на-
шей основной команды состоялась на выезде 
с футболистами станицы Новодеревянков-
ской. 2:1 - таков итог матча в пользу ново-
деревянковцев.

Близится к финишу чемпионат района по 
футболу. В шестом туре второго круга ко-
манда колхоза «Кубань» с крупным счетом 
5:0 нанесла поражение черноерковцам. Фут-
болисты колхоза «Родина» добились победы 
над приазовцами – 3:1, а ордынцы выиграли 
со счетом 2:0 у сладковцев. Сборная мелио-
раторов ПМК-21 и ПМК-32 в трудном пое-
динке взяла верх над командой колхоза име-
ни 22 съезда КПСС -3:2. В матче спортсменов 
совхоза «Сад-Гигант»  и новопетровцев силь-
нее провели встречу садоводы – 4:3. В пятом 
туре команда колхоза «Кубань» проиграла на 
своем поле футболистам рисосовхоза «Ор-
дынский» со счетом 1:4. Это второе пора-
жение колхозных спортсменов в этом чем-
пионате, но команда «Кубани» по-прежнему 
занимает первое место. 

Сентябрь. Славянская футбольная коман-
да «Голубая нива» неудачно выступала в кра-
евом чемпионате – 82 и на финише оказалась 
в группе аутсайдеров.

Завершился футбольный марафон на приз 
«Золотая осень». В полуфинале ордынцы 
уступили черноерковцам – 2:1, петровчане 
проиграли со счетом 4:2 команде совхоза 
«Сад-Гигант». 

14 ноября на стадионе имени Максима 
Горького состоялся решающий поединок за 
обладание традиционным призом. Со счетом 
5:1 выиграла команда совхоза «Сад-Гигант». 
С заслуженной победой их поздравил пред-
седатель райсовета ДСО «Урожай» В.С. Жев-
тяк и вручил им почетный трофей – кубок.

И.П.Фоменко
начальник архивного отдела

администрации муниципального
образования Славянский район

по материалам архива
и газетных публикаций






