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Д.А. Решмет,
руководитель общества любителей
истории и краеведения Славянского
района, действительный член           
Русского географического общества

История Славянского района богата и разнообразна, её изучение дарит пыт-
ливому исследователю возможность стать первооткрывателем, первопроходцем 
в мире неизученного и непознанного, а результаты открытий позволяют вписать 
очередную страницу в  Летопись славных дел наших предков и выдающихся зем-
ляков. Но полноценное изучение истории своей малой Родины невозможно без 
знания истории соседних районов, хуторов и станиц. В связи с этим, редакцион-
ным советом было принято решение о предоставлении возможности для публи-
кации на страницах альманаха материалов по истории районов Краснодарского 
края, так или иначе связанных с развитием Славянского района. В этом номере 
вы сможете познакомиться и с новыми авторами из г. Краснодара, г. Абинска и 
Анапского района.

Расширяется география авторов, растет количество читателей как бумажной, 
так и электронной версии альманаха, приходят отзывы от благодарных читате-
лей из Украины, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, г. Владивостока и г. Ростова-
на-Дону. Российской национальной библиотекой и Фондом им. Д.С. Лихачева 
историко-краеведческий альманах «Копыл» включен в реестр Краеведческой пе-
риодики России.

Осенью этого года Обществом любителей истории и краеведения Славянско-
го района будет запущен еще один просветительский проект – издание прило-
жения к историко-краеведческому альманаху «Копыл», получившего название 
«Славянский краевед». Приложение будет издаваться один раз в год, и на его 
страницах будут размещены материалы историко-краеведческих исследований 
одного автора или материалы группы авторов, связанные единой тематикой. 

Мы всегда рады вашим письмам, предложениям и замечаниям по опубликован-
ным материалам, ознакомиться с которыми вы сможете в любой библиотеке на-
шего района или на страницах сайта www.slavhistory.ru, в разделе «Публикации».

Уважаемые читатели!



Краеведение6

Особая экспедиция
(к 150-летию начала исследований азово-кубанского рыболовства)

Весной 1863 года только что начавшая выходить 
газета «Кубанские войсковые ведомости» помести-
ла сообщение о том, что на Кубань прибывает осо-
бая экспедиция. Спустя некоторое время стало из-
вестно: экспедиция организована Министерством 
государственных имуществ по рекомендации им-
ператорского Русского географического общества; 
она будет заниматься исследованием рыболовства 
в Чёрном и Азовском морях; возглавляет экспеди-
цию коллежский советник Данилевский.

Кто такой коллежский советник, в тогдашней 
России знали все. Это был гражданский чиновник, 
занимавший среднюю руководящую должность в 
центральных государственных учреждениях. Что 
же касается фамилии начальника экспедиции, то 
она была известна лишь узкому кругу специали-
стов, да и то за пределами Кубанской области...

Николай Яковлевич Данилевский родился 28 но-

ября 1822 года в селе Оберец Ливенского уезда Ор-
ловской губернии в семье отставного кавалерий-
ского генерала. Его отец, выпускник  Московского 
университета, любил науки и литературу и пото-
му всячески способствовал развитию в отпрыске 

склонности к серьезным занятиям. Уже к 14 годам 
сын, отличавшийся феноменальной памятью, за-
кончил три частных пансиона с углублённым из-
учением иностранных языков [1].

В 1837 году Николай Данилевский поступил в 
знаменитый Царскоселький лицей, после успеш-
ного окончания которого, в конце 1842 года был 
принят на службу в канцелярию Военного мини-
стерства. Однако проявившаяся тяга к биологи-
ческим наукам побудила его записаться вольным 
слушателем на естественный факультет Санкт-
Петербургского университета. В 1847 году Дани-
левский закончил высшее учебное заведение, полу-
чив степень кандидата по биологии. Но изучение 
избранной науки на этом не прекратилось: для ма-
гистерской диссертации он вместе с однокашником 
П. Семёновым (будущим Тянь-Шанским), исследо-
вал почвы и растительность Орловской, Рязанской 
и других губерний с целью установления границы 
чернозёмной полосы России [2].

Одновременно с занятием наукой будущий учё-
ный увлёкся «теорией» французского социалиста 
Ш. Фурье, которую он воспринимал как экономиче-
ское учение, лишённое революционного и атеисти-
ческого содержания. Несмотря на такое понимание 
фурьеризма, Данилевский был привлечён к суду 
по громкому делу М. Петрашевского. В компании 
с ним оказались братья М. и Ф.  Достоевские, М. 
Салтыков и другие. Данилевскому повезло больше, 
чем его компаньонам: проведя в Петропавловской 
крепости «всего» 100 дней, он доказал свою неви-
новность и вышел на свободу [3].

Хотя суд, проходивший под председательством  
министра внутренних дел Л.А. Перовского, вынес 
оправдательный приговор, бывшему «петрашев-
цу» не разрешили жить в Петербурге. В мае 1850 
года он был зачислен в канцелярию Вологодского 
губернатора. Свою рутинную работу «изгнанник» 
удачно  совмещал с научными исследованиями и 
краеведением. За сравнительно короткий срок им 
было подготовлено 6 статей по демографической 
ситуации в России для «Журнала Министерства 
внутренних дел» и 12 публикаций природоведче-
ской тематики для газеты «Вологодские губернские 
ведомости» [4].

Спустя два года по ходатайству главы МВД Да-
нилевский был переведён на ту же должность в 
Самарское губернское управление. Там, в городе 
на Волге, произошло важное событие в его личной 
жизни: он женился на молодой вдове своего быв-

Историк Николай Яковлевич Данилевский
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шего единомышленника генерал-майора А.П. Бе-
клемишева, урождённой В.Н. Лавровой. Но счаст-
ливый брак оказался очень коротким: через год его 

жена умерла от холеры [5].
В июле 1853 года Данилевский получил при-

глашение принять участие в качестве статистика 
и ботаника в экспедиции для исследований рыбо-
ловства на реке Волге и в Каспийском море. Это 
грандиозное мероприятие было инициировано 
астраханским рыбопромышленником Ф.Г. Голико-
вым и поддержано императорским Русским геогра-
фическим обществом. Так судьба свела вчерашнего 
«канцеляриста» с известным учёным-естествои-
спытателем академиком К.М. Бэром и его помощ-
никами – техником А.Шульцем и препаратором 
Зоологического музея К. Никитиным [6].

Каспийская экспедиция продолжалась четыре 
года. За это время Данилевскому пришлось побы-
вать на реке Эмбе, у побережья Персии, в городах 
Баку, Шемахе и Тбилиси. Несмотря на трудности 
«выбивания» промысловых сведений, скудность 
финансовых средств и бытовую неустроенность, к 
началу 1855 года экспедиции удалось подготовить 
два выпуска «Каспийских исследований». Отчёты, 
помимо рыбопромысловой статистики, содержали 
сведения по геологии, рельефу, растительному и 
животному миру, истории, археологии, палеонто-
логии, антропологии, этнографии огромного гео-

графического региона. Каспийская командировка 
сблизила Данилевского с К.М. Бэром  и дала чёткое 
направление его дальнейшим естественно-науч-
ным исследованиям [7].

В 1858 году Н.Я. Данилевский был назначен на-
чальником экспедиции для изучения рыболов-
ства в Белом море и Северном Ледовитом океане; 
в 1861 году командирован в Астрахань для рабо-
ты в комиссии по исследованию рыбных  и тюле-
ньих промыслов; в 1862 году направлен сначала на 
Псковское и Чудское озёра для разъяснения пра-
вил рыболовства, а затем на Дон для изучения его 
дельты. Результаты этих командировок получили 
высокую оценку Министерства государственных 
имуществ, и Данилевский был введён в состав его 
Учёного комитета [8].

Летом 1863 года Николай Яковлевич возглавил 
экспедицию для исследования рыболовства в Чёр-
ном и Азовском морях. Его помощниками стали 
бывшие коллеги – техник А. Шульц и препаратор 
К. Никитин. Уже на месте базирования экспедиции 
её штат пополнили Мешаков и Гульельми [9]. Этой 
маленькой группе людей предстояло выполнить 
такой объём исследовательских работ, который и 
сейчас под силу только целому специализирован-
ному институту.

Верный ученик великого Бэра, Данилевский на-
чал работу с изучения природных условий региона 
и тех изменений, которые они претерпели за время 
активного хозяйственного освоения морских побе-
режий. Позже Данилевский писал: «Осенью 1863, 
весной и летом 1864 и осенью того же года объехал 
я все берега Азовского моря, на всём их протяже-
нии и притом почти со всеми вдающимися и вы-
дающимися частями их очертания... От Ахтарского 
гирла до высохшего гирла... Перекопского прости-
рается обширная Кубанская низменность...». На 
ней, как на «представляющей наиболее особенно-
стей», и сосредоточил начальник экспедиции ос-
новное внимание [10].

У кубанской низменности, или дельты, были две 
главные особенности. Во-первых, здесь находились 
богатейшие рыболовные угодья Азово-Черномор-
ского бассейна: только один «ачуевский улов» со-
ставлял в среднем за сезон 1850-1855 годов свыше 
20000 пудов осетров и почти 4000 пудов икры [11]. 
Во-вторых, менее чем за три десятилетия в гидро-
графической сети дельты произошли колоссальные 
изменения: Кубань стала впадать в Азовское море, 
её средний рукав обезводился, а забивка многочис-
ленных левобережных ериков Протоки привела к 
резкому сокращению площадей пресноводных ли-
манов.

Для того чтобы прогнозировать будущее кубан-
ской дельты, а вместе с нею и уникальных рыболов-
ных промыслов, Данилевский  решил разобраться 

Академик Карл Максимович Бэр
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в её прошлом и настоящем. Для этого он проана-
лизировал сведения о регионе, содержащиеся в ра-
ботах Страбона, де ла Матре, И. Гильденштедта, М. 
Гулика, П. Палласа, И. Кларка, М.Энгельгардта и Ф. 
Паррота, Ф. Дюбуа де Монпере, Гюо и других учё-
ных и путешественников. Причём, большинство 
работ было прочитано в оригинале [12].

Конечно, Данилевский увидел кубанскую дель-
ту не такой, какой она представлялась его предше-
ственникам из окна кареты или из седла лошади. 
Его окружала малонаселённая и труднопроходимая 
местность. Достаточно сказать, что в начале 60-х 
годов XIX века в междуречье Кубани и Протоки, 
занимавшем больше половины площади дельты, 
существовало всего три незначительных населён-
ных пункта: новоявленный город Темрюк, старый 
рыбацкий посёлок Ачуев и станица Петровская. 
Междуречье пересекала одна-единственная «все-
сезонная» дорога, высокопарно именуемая Таман-
ским трактом [13].

Экспедиция Данилевского не имела собственного 
транспорта. Поэтому  для работы на суше арендо-
вались конные повозки с извозчиками, для работы 
на Кубани и Протоке – байдаки с командами, для 
работы на лиманах – плоскодонные лодки с гребца-
ми-шестовиками. Хозяева транспортных средств, 
будучи местными жителями, являлись надежными 
проводниками и компетентными информаторами. 
От них Данилевский узнал об исчезнувших лима-
нах Рудивском и Красногольском, об истории ку-
банского судоходства, о кознях ачуевских «откуп-
щиков».

Много сложностей в работе доставляло отсут-
ствие точных карт местности. Так, при обследова-
нии азовского побережья приходилось пользовать-
ся устаревшими материалами съёмки Е. Манганари 
1833 года. А о существовании карты кубанской 
дельты, составленной Межевой комиссией Черно-
морского казачьего войска, начальник экспедиции 
узнал лишь тогда, когда полевые работы близились 
к завершению [14].

Несмотря на природные и организационные 
трудности, Данилевкому удалось достигнуть по-
ставленной цели. Обследовав дельту в натуре, из-
учив строение рельефа и распространение аллю-
виальных отложений, он установил её южную,  
восточную и северную границы и размеры. «Ку-
банская дельта, – констатировал учёный, – имеет 
форму почти правильного прямоугольника (пря-
моугольного треугольника  - Б.Р.) … и составляет 
приблизительно  поверхность в 80 квадратных (ге-
ографических - Б.Р.) миль».

Данилевский реконструировал историю разви-
тия главных рукавов и крупнейших ериков дельты 
за последние 2000 лет и пришёл к выводу: «Реками, 
или рукавами можно в настоящее время (в 1860-е 

годы – Б.Р.) считать только Протоку, собственно 
Кубань и Переволоку... Из этих трёх рукавов глав-
ным должно, без сомнения, считать Протоку, пото-
му что только она впадает непосредственно в море, 
не расширяясь ни перед устьем, ни на пути своём 
в лиманы и сохраняя везде значительную глубину» 
[15].

Сравнивая кубанскую дельту с дельтами других 
южных рек России, Данилевский обнаружил в ней 
«непропорциональность» в отношении между за-
нимаемым ею пространством и водными протока-
ми, отложением из которых это пространство обя-
зано своим происхождением...». Причину такого 
явления учёный объяснил «большею мутностью 
кубанской воды, а также наличием береговой косы, 
которая задерживает осадки, не давая им возмож-
ности выноситься в море» [16].

Естественно, основное внимание Данилевский 
уделил дельтовым лиманам, которые он разделял 
на внутренние и приморские. К первым были от-
несены водоёмы Каракубанского острова, левобе-
режья Кубани, правобережья среднего и нижнего 
течения Протоки. «Приморские лиманы, – уточнял 
учёный, – занимают непрерывную полосу вдоль за-
падного края дельты шириною от 12 до 30 вёрст. Но 
соединение этих лиманов между собою не одина-
ково тесно и непосредственно, и потому они рас-
пределяются на группы. Таких групп шесть...» [17].

Выяснив причины исчезновения «русловых» ли-
манов Протоки – Рудивского и Красногольского, 
– Данилевский пришёл к заключению, что та же 
участь ждёт и пойменные водоёмы. Южная часть 
Ахтанизовского лимана будет заполняться нано-
сами Переволоки и может отделиться от остальной 
части акватории. Чебургольские лиманы, лишён-
ные подпитки как со стороны рукава Протоки, так 
и со стороны Ангелинского ерика, неминуемо вы-
сохнут [18].

Монография «Исследования о Кубанской дель-
те», скромно названная автором «статьёй» (123 
страницы ! – Б.Р.) была  опубликована в «Записках 
императорского Русского географического обще-
ства» в 1869 году. Эта работа получила высокую 
оценку географов, гидрологов, геоморфологов, а 
ИРГО, членом которого Данилевский официально 
состоял с 1858 года, удостоило её самой престиж-
ной награды – Большой Константиновской золотой 
медали [19].

В том же выпуске «Записок ИРГО» как допол-
нение к монографии была помещена небольшая 
статья «Несколько слов о русской географической 
терминологии...». Дело в том, что Данилевский, по-
бывавший до приезда на Кубань в дельте Волги и 
на крымском побережье Азовского моря, твёрдо 
усвоил: приморский (лагунный) водоём – это «ли-
ман», а пойменный водоём – «ильмень»; песчаная 



Краеведение 9
или ракушечная полоска суши, с двух сторон омы-
ваемая водой, это – «стрелка», или «коса». Здесь же, 
на Кубани, и приморские и пойменные водоёмы 
назывались лиманами, а морской береговой бар, 
омываемый водой лишь с одной стороны, почему-
то – косой [20].

Однако, пожив среди кубанцев и поближе позна-
комившись с местной географической номенкла-
турой, Данилевский вынужден был признать: «...
народная терминология совершенно основательна, 
несмотря на говорящую против неё во многих ме-
стах видимость; она основательна – генетически». 
Больше того, в своей монографии учёный употре-
бляет в «диалектном варианте» и наименования 
географических объектов: лиман Рудивский (а не 
Рудевский), гряда Кабаняча (а не Кабанячья), коса 
Поповицкая (а не Поповичская) [21].

Спустя два года после выхода в свет «Исследова-
ний о Кубанской дельте» Министерством государ-
ственных имуществ был издан очередной, VIII-й, 
том «Исследований о состоянии рыболовства в Рос-
сии». Он носил название «Описание рыболовства 
на Чёрном и Азовском морях» и содержал шесть 
отчётов, первый из которых посвящался общему 
обзору рыболовства в Азовском море и кубанско-
му рыболовству.

В начале первого отчета Н.Я. Данилевский отме-
чал, что самые подробные и тщательные наблюде-
ния привели экспедицию к выводу: Азовское море 
в 10 раз богаче рыбой, чем Каспийское. Если же 
сравнивать рыбопродуктивность на единицу объ-
ёма воды, то в Азовском море она в 100 раз выше, 
чем в Каспийском.

Причины изобилия рыбы в Азовском море на-
чальник экспедиции объяснял следующими факто-
рами: небольшими глубинами («мелкостью») водо-
ёма, малой солёностью (всего 1 процент), высокой 
«кормностью» (насыщенностью воды ракообраз-
ными) и необыкновенно благоприятными («выгод-
ными») условиями размножения рыбы в низовьях 
Кубани и Протоки [22].

Собранные экспедицией материалы поражали 
достоверностью и точностью данных о промысло-
вом значении различных видов рыб. Эти сведения 
были важны как с точки зрения изменений в со-
ставе и численности рыбного населения Азовского 
моря за определённые периоды, так и с точки зре-
ния изучения биологии и качественного состава 
разных пород рыб.

Видя то, что уловы рыбы неуклонно падают (даже 
по сравнению с 1850-ми годами), Данилевский 
предлагал: устроить в низовьях Протоки рыбовод-
ный завод, регулировать («шлюзовать») приток 
пресной воды в приморские лиманы, рассматри-
вать всё море как единый рыбопромысловый водо-
ём, установить жесткие правила рыболовства и ры-

боохраны и, наконец, ликвидировать пресловутый 
«откуп» [23].

К концу 60-х годов, после завершения работ на 
Кубани и Азовском море, Н.Я. Данилевский стал 
признанным специалистом в области рыбного хо-
зяйства России. С его мнением считались чинов-
ники и министры царского правительства, а на-
копленный им громадный материал о положении 
в этой важной отрасли промышленности лёг в ос-
нову действовавшего в стране законодательства о 
рыболовстве [24].

В 1871 году Николай Яковлевич оставил госу-
дарственную службу и поселился вместе с женой 
О.А. Межаковой и детьми на южном берегу Кры-
ма, в собственном имении Мшатка. Там он увлёкся 
борьбой с филлоксерой – только что завезённым из 
Америки опасным вредителем виноградников. За 
достигнутые успехи в новом деле Данилевский был 
избран председателем Крымской филлоксерной ко-
миссии, которая позже делегировала его на Всерос-
сийский съезд, проходивший в Тбилиси [25].

Переезд в Крым совпал у Данилевского с выхо-
дом в свет первого отдельного издания его книги 
«Россия и Европа», которую автор «посвятил на-
ционально-государственному бытию России и сла-
вянства, их положению в мире, истории и судьбе». 
Произведение было восторженно встречено Ф.И. 
Тютчевым, Ф.М. Достоевским, Л.Н. Толстым, Н.Н. 
Страховым, К.Н. Леонтьевым, К.Н. Бестужевым-
Рюминым. А царское правительство рекомендова-
ло книгу всем преподавателям истории в качестве 
настольного руководства [26].

Данилевский, как страстный поборник славян-
ского единства считал, что «для русского и всякого 
другого славянина идея славянства должна быть 
высшею идеей, выше свободы, выше науки, выше 
просвещения» [27]. «Будучи далёким от огульной 
критики Европы, он, тем не менее, подчёркивал её 
враждебный и агрессивный характер» по отноше-
нию к славянству и «настаивал на необходимости 
утверждения на Востоке Всеславянского союза, 
призванного служить гарантом всемирного равно-
весия».

В начале 80-х годов Данилевский трудился над 
обширной монографией «Дарвинизм», представ-
лявшей собой критику учения Ч. Дарвина о есте-
ственном отборе как основном факторе эволю-
ционного развития живых организмов. Эта книга 
разделила учёных-биологов на сторонников и про-
тивников дарвиновского учения, хотя она предна-
значалась лицам, не знакомым специально с биоло-
гическими науками.

Осенью 1885 года Данилевский получил пред-
ложение принять участие в экспедиции на озеро 
Гокча (Севан), возвращаясь из которой внезапно 
умер от сердечного приступа (по другим данным, 
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от воспаления лёгких) в гостиничном номере го-
рода Тифлиса. По завещанию Николая Яковлевича 
его похоронили на крутом берегу Чёрного моря, во 
Мшатке...[28].

Предложения Н.Я. Данилевского, направленные 
на поддержание азово-кубанского рыболовства, 
начали претворяться в жизнь уже в 90-х годах XIX 
века. В это время перестали сдаваться в «откуп» 
ачуевские рыболовные промыслы. Тогда же было 
построено регулирующее сооружение («шлюз») в 
голове Васильчикова ерика для подачи воды в Ах-
тарские лиманы. В конце 20-х годов XX столетия 
пресная вода пошла по канализованному руслу Де-
мина ерика в лиманы северной части Кубано-Про-
токского междуречья [29].

Особенно широкий размах строительство опрес-
нительных систем приобрело в предвоенное время. 
В 30-е годы получили речную воду Черноерковско-
Сладковские и Куликово-Курчанские лиманы. В се-
редине 1950-х годов пресная вода потекла по старо-
му, черноморскому, рукаву Кубани: живительную 
влагу приняли Кизилташский и Витязевский лима-
ны [30].

Активную поддержку промышленному рыбо-
водству оказывали учёные-ихтиологи. Ещё в 1928 
году была образована Азово-Черноморская (Доно-
Кубанская) научная рыбохозяйственная станция 
(ДКНРХС), которая в течение многих лет занима-
лась исследованиями гидробиологических пара-
метров приморских лиманов. При её содействии 

вышло из печати естественно-научное описание 
кубанской дельты, содержавшее сведения по мор-
фологии и состоянию лиманов, а также их рыбохо-
зяйственные характеристики [31].

В 1958 году ДКНРХС была преобразована в Азов-
ский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства (АзНИИРХ). А спустя два года исполни-
лось сто лет с начала рыбохозяйственных исследо-
ваний в России, организованных Министерством 
государственных имуществ по предложению им-
ператорского Русского географического общества. 
Выступая по поводу юбилея на научной конфере-
ции, которая проходила в АзНИИРХе, главный 
ихтиолог института С.К. Троицкий 58 раз назвал в 
своём семистраничном докладе фамилию Н.Я. Да-
нилевского [32].

Ещё через три года истекло столетие с начала ра-
боты на Кубани Особой экспедиции Министерства 
государственных имуществ России. Но этот юби-
лей совпал с развёртыванием широкомасштабного 
наступления на кубанскую дельту с целью превра-
щения её в основную зону рисосеяния Советского 
Союза. Естественно, сидевшие за рычагами буль-
дозеров и скреперов механизаторы о Данилевском 
ничего не знали и никогда не слышали.

В 60-70-х годах минувшего века была перекрыта 
плотинами Фёдовского и Краснодарского гидроуз-
лов река Кубань, что затруднило проход рыб крас-
ных и многих белых пород в места естественных 
нерестилищ. Одновременно резко возросли объ-
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ёмы сброса в приморские лиманы и Азовское море 
стоков, насыщенных ядохимикатами, удобрения-
ми, нефтепродуктами и тяжёлыми металлами, что 
явилось лимитирующими фактором для воспроиз-
водства и нагула промысловых рыб [33].

Специалисты, следуя рекомендациям Н.Я. Да-
нилевского, пытались исправить ситуацию путём 
строительства рыборазводных заводов и нересто-
во-выростных хозяйств. Такие предприятия были 
созданы в Славянском, Темрюкском и Калинин-
ском районах. Однако, с середины 90-х годов начал-
ся браконьерский беспредел, сопровождавшийся 
чрезмерным выловом, что привело к катастрофи-
ческим последствиям в искусственном воспроиз-
водстве рыбы [34].

Огромные потери понесло и Азовское море. К 
концу минувшего тысячелетия популяция осетро-
вых в нём была почти полностью уничтожена. Улов 
красной рыбы только за период с 1998 по 2001 год 
сократился с 260 до 13,8 тонны, то есть почти в 20 
раз. Последний и решающий удар по азово-кубан-
скому рыболовству нанесло строительство искус-
ственного вододелителя на бывшем Раздёре [35].

Б.Т. Решитько,
действительный член Русского

географического общества, 
руководитель комиссии по топонимии 

Краснодарского регионального отделения РГО
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К вопросу о возникновении 
совхоза «Сад-Гигант»

Одним из самых известных и знаменитых пред-
приятий аграрного сектора экономики Славян-
ского района и Краснодарского края является 
совхоз «Сад-Гигант» - ныне ЗАО «Агрофирма 
«Сад-Гигант». Несмотря на свою известность, мно-
гие страницы жизни и деятельности предприятия 
остаются для нас малоизвестными. Многое из того, 
что мы знаем о ранней истории совхоза, дошло до 
нас в «легендарной» форме, не всегда соответству-
ющей действительности.

Совхоз «Сад-Гигант» - детище первой советской 
пятилетки; как ни странно – «дитя» индустриали-
зации. В 1929 г. на ХV съезде ВКП(б) был принят 
план первой советской пятилетки (1928-1932 гг.). 
Этот план вошел в историю как план индустриали-
зации, предусматривавший превращение страны 
из аграрно-индустриальной в индустриальную. В 
связи с этим вставала задача интенсификации сель-
скохозяйственного производства. Среди меропри-
ятий по реализации этой программы вполне ло-
гичным выглядела задача по организации крупных 
плодовых хозяйств на промышленной основе. В 
материалах Московского совещания Госсельсинди-
ката, в докладе П.К. Вишневского говорилось, что 
«затяжное депрессивное состояние плодоводства, 
с одной стороны, а с другой развивающийся экс-
порт плодов и проводимые мероприятия по орга-
низации внутреннего фруктового рынка, выявляет 
картину серьезного фруктового голода, что создает 
благоприятную рыночную конъюнктуру для разви-
тия этой отрасли хозяйства» [1].

Ставилась задача расширения колхозных садов, 
а также констатировалось, что именно советские 
хозяйства должны стать основной формой орга-
низации крупных специализированных хозяйств 
с площадью садов не менее 50 га. «Первоочеред-
ным заданием в деле закладки садов должно быть 
поставлено немедленно выделение для этих целей 
совхозов, на основе всесторонней оценки природ-
ной и экономической базы, с ориентировкой на 
перспективы развития плодоводства в данном рай-
оне и увязкой с планами развития и реорганизации 
крестьянского хозяйства… Вопрос выбора места 
для сада должен быть самым тщательным образом 
проработан с методологической стороны», - отме-
чал докладчик [2].

Данная задача была поставлена и перед руковод-
ством Северо-Кавказского края. Дело в том, что 
производство плодов здесь было признано гораз-
до более выгодным, чем в Крыму и Закавказье, что 

«Наркомзем, Госсельсиндикат и Госторг СССР к 
необходимости развития плодоводства в первую 
очередь на Сев. Кавказе… и главным образом по 
линии строительства крупнейших садовых совхо-
зов» [3].

В течение 1928-1929 гг. в крае была проведена 
«большая подготовительная работа. Земельными 
обществами при проведении сплошного землеу-
стройства выделено около 50 тыс. га под групповые 
сады и виноградники, … Разработаны положения 
о землеустройстве групповых садов, проекты дого-
воров земобществ с земорганами и кооперацией на 
закладку садов, условия кредитования [4].

Северо-Кавказский край в те времена включал в 
себя территории нынешних Ростовской области, 
Ставропольского и Краснодарского краев, а так-
же республики Северного Кавказа. Всеми делами 
совхозов занимался Севкавкрайсельтрест, специ-
алисты которого и занялись выбором мест для ор-
ганизации крупных плодовых совхозов на своей 
территории.

Практически сразу было определено, что «из всех 
округов Северного Кавказа наиболее ценными в са-
доводственном отношении являются: I/ ПО ПЛО-
ДОВОДСТВУ Кубанский окр., Адыгейско-Черкес-
ская автономная область, Таганрогский, Терский 
и Майкопский округа. При оценке округов в пло-
доводственном отношении принимались во вни-
мание: железнодорожная сеть и степень ее разви-
тия, наличие дешевой воды для поливки, качество 
продукции, основных пород плодовых деревьев 
сравнительно с продукцией Крыма и Закавказья 
и, наконец, степень развития плодоводства и его 
товарность. По всем указанным признакам Кубан-
ский округ должен быть поставлен на первое место, 
а другие в указанной последовательности ниже» [5].

Для выбора конкретного места для закладки са-
довых совхозов экспортного значения краевыми 
властями на Кубань (Черноморский, Кубанский, 
Армавирский округа и Адыгейскую (Черкесскую) 
автономную область) был командирован специа-
лист по садоводству Северо-Кавказского крайсель-
треста Г.С. Жук с довольно обширными полномо-
чиями. Он должен был не только определить места 
(место) для будущих хозяйств, но и должен был от 
имени краевых властей «вступать в переговоры с 
окружными и областными Исполнительными Ко-
митетами, Земельными Управлениями, Советски-
ми и другими органами по вопросам организации 
садовых Совхозов и передачи Тресту Гос. Зем. Иму-



Наша история 13

ществ окружного и районного значения вообще и 
садовых угодий в частности производить осмотр 
земельных площадей и хозяйств, предназначенных 
для указанных целей» [6].

Предварительно в каждый из перечисленных 
округов были отправлены отношения с просьбой 
предоставить примерный список участков или хо-
зяйств, которые могли бы быть переданы для ор-
ганизации крупных плодовых совхозов. 5 февраля 
1929 г. Кубанское окружное земельное управление 
предоставило список из пяти участков, среди ко-
торых значились участки в Краснодарском, Брю-
ховецком, Кореновском, Темрюкском и Ахтарском 
районах» [7]. В дополнение к этому списку в конце 
февраля того же года КубокрЗУ предоставило спи-
сок из еще трех участков, среди которых значился 
«В Славянском районе уч. в 365 га по реке. Сообще-
ние речное, годный под сад и огород» [8].

В феврале 1929 г. на Кубань прибыл и Г.С. Жук, 
от решения которого, в конечном счете, и зависел 
выбор места для совхоза. В своем докладе по ре-
зультатам командировки он делает вывод о том, 
что «…план построения сети садовых совхозов це-
лесообразно начинать с Кубани, сделав этот округ 
в некотором роде узлом, от которого может идти 
дальнейшее развитие площади насаждений в са-
довых совхозах» [9]. В пользу этого утверждения 

он приводит такие аргументы, как лучшие почвы, 
достаточное количество воды для орошения, хоро-
шую сеть речных и железнодорожных путей, а так-
же наличие на Кубани плодовых питомников, что 
резко снижало стоимость закладки новых садов. 
Наилучшим же районом для организации круп-
ного плодового хозяйства в Кубанском округе Г.С. 
Жук считает «…славянский, откуда экспортируют-
ся в Англию, Швецию и Норвегию яблоки. Район 
этот имеет свыше 2 000 га крестьянских садов про-
мышленного характера, а в его центре – станице 
Славянской организована Северо-Кавказская кон-
тора по экспорту яблок» [10].

Уже 1 марта 1929 г. в Краснодаре по инициативе 
Г.С. Жука было созвано техническое совещание с 
участием представителей окружного земельного 
управления, управления по сельскому хозяйству, 
управления государственных земельных иму-
ществ, помологической комиссии, специалистов 
Краснодарского сельскохозяйственного института. 
Совещание приняло решение поручить отделу зем-
леустройства совместно с сельскохозяйственным 
отделом «…в 5-ти дневный срок наметить к выде-
лению участка земли, площадью 500 га, вблизи жел. 
дор. станции или пароходной пристани в Славян-
ском районе, для организации промышленного, са-
дово-виноградного и огородного государственного 

Делегация колхоза «Красный Таманец» на открытии совхоза «Сад-Гигант» 1929 год



Наша история14

Совхоза из земель ГЗИ и пр. земель, имея в виду 
Совхоз С. Х. Техникума. Поручить Отделу земле-
устройства к 1 мая с. г. землеустроительным по-
рядком выдел указанного Совхоза. При выделении 
Совхоза, выяснить возможность укрупнения этого 
Совхоза за счет прочих участков ГЗИ до 1.000 га» 
[11].

3 июня 1929 г. на заседании Президиума Кубан-
ского Окружного Исполнительного Комитета (про-
токол № 14) было постановлено: «Считать необхо-
димым земельный участок принадлежащий с. х. 
Техникуму, площадью в 400 га передать Сельтресту 
под организацию плодового совхоза, однако счи-
тать, что участок земли площадью не менее 100 га 

должен быть оставлен в пользовании С. Х. Техни-
кума до 1930/31 г.» [12].

Летом 1929 г. на место будущего плодового совхо-
за прибыла авторитетная комиссия, состоящая из 
специалистов – агрономов, почвоведов, гидрологов 
из Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара. В число 
членов комиссии вошли и ученый Краснодарского 
сельскохозяйственного института – С.В. Краин-
ский, В.А. Колесников, К.П. Приймак. Перед ко-
миссией была поставлена задача более детального 
исследования места будущего совхоза на предмет 
пригодности ее для плодоводства.

После проведения осмотра комиссия сделала 
следующие выводы: «Осмотренный комиссией 

участок, намечаемый Севкавсельтрестом для за-
кладки садового совхоза, по своему положению, 
рельефу и почвенным условиям является вполне 
пригодным для закладки промышленного сада … 
экспортного значения при условии: I. а/устройства 
орошения в верхней части основного массива и 
частичного проведения мелиоразионных работ в 
направлении отвода возможных излишков влаги 
в пониженной части массива, б/при некоторых до-
полнительных работах по обвалованию реки Про-
тока, в/при устройстве хороших ветрозащитных 
насаждений… II. Настоящий участок представля-
ет собой значительное преимущество в экономи-
ческом отношении в следующих направлениях: а/
обеспеченность будущих насаждений достаточн. 
количеством рабочих рук; б/удобное расположение 

участка в отношении рельефа для применения ме-
ханической силы в широком масштабе; в/удобное 
расположение участка в отношении близкого рас-
положения к железной дороге и особенно водным 
путям, непосредственно прилегающих к саду; г/
принимая во внимание все эти благоприятные ус-
ловия и возможности механизации садового хо-
зяйства с целью увеличения и улучшения плодовой 
продукции, Комиссия считала бы необходимым в 
целях удешевления продукции довести размеры 
этого совхоза до 2.000 гектар. Такое увеличение 
площади является необходимым ввиду того, что 
Совхоз явится крупным культурным организаци-
онным будущим центром крупного обобществлен-
ного садового хозяйства.

III. Для разрешения конкретных вопросов по-

Тракторная колонна «Джон Дир»
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строения совхоза необходимо: 1. Немедленно при-
ступить к нивелировке всего участка с выделением 
более возвышенных и более пониженных местно-
стей, согласно пункту 2, а также фиксированием 
состояния уровня грунтовых вод участку. 2. Необ-
ходимо разработать план ирригационных соору-
жений и оросительной системы участка, а также 
разработать проекты отвода возможного излишка 
вод в конце участка. 3. Необходимо проведение де-
тального почвенного обследования (и подпочвы) 
с изучением гидрогеологических условий участ-
ка» [13]. Тем самым подтверждалась правильность 
выбора участка, и намечался ряд первоочередных 
мероприятий, от осуществления которых зависело 
успешное освоение этой территории.

Таким образом, к середине 1929 г. вопрос об ор-
ганизации крупного плодового совхоза в окрестно-
стях ст. Славянской был решен. Однако это было 
лишь начало долгого и славного пути, который по-
началу оказался довольно тернист.

Дело в том, что краевые и окружные земельные и 
сельскохозяйственные органы натолкнулись на со-
противление окружных органов народного образо-
вания. Напомним, что под новый совхоз отводились 
земли, принадлежавшие Славянскому сельхозтех-
никуму. В силу этого обстоятельства при передаче 
земель новому совхозу предполагалась денежная 
и земельная компенсация в пользу хозяйств и ор-
ганизаций, терявших землю. Помимо техникума, 
различные виды компенсации предусматривались 
школе крестьянской молодежи и артели «Вольный 
казак», чьи земли также предусматривалось пере-
дать совхозу. И если с последними проблем не воз-
никло, то Кубанский окружной отдел народного 
обжаловал вышеупомянутое решение Кубанского 
окрисполкома: сначала на месте, а затем и во власт-
ных структурах Северо-Кавказского края.

Пока шла «ведомственная война», работы по ор-
ганизации нового совхоза шли своим чередом. Уже 
1 августа 1929 г. было принято решение о переда-
че новому хозяйству десяти новеньких тракторов 
«Джон Дир» из партии, только что прибывшей 
в порт Новороссийска. Краевыми сельскохозяй-
ственными органами была начата переписка с мели-
ораторами по вопросу организации орошения тер-
ритории будущего совхоза, имея в виду «тяжелые 
последствия нерационального орошения» [14]. Был 
решен и вопрос с финансированием: на устройство 
новых плодовых хозяйств были направлены денеж-
ные средства, вырученные от продажи специально 
закупленной за рубежом партии лимонов на сумму 
800 тыс. руб.

Однако протесты органов народного образования 
Кубанского округа против передачи земель Славян-
ского сельхозтехникума новому совхозу продолжа-

лись. Это упорство удивляло многих: ведь техни-
кум «вцепился» в земли, для решения его учебных 
задач не совсем пригодные. В справке Кубанского 
окружного исполкома говорилось: «…необходимо 
указать, что при наделении техникума землей для 
учебного хозяйства произошло большое недораз-
умение: Техникум полеводства был наделен не по-
левой, а садово-огородной землей. Всякому понят-
но, какая цена такому учебному хозяйству. Даже 
местные хлеборобы говорят, что их детей учат на 
огородах пшеницу сеять» [15].

Эта продолжающаяся «ведомственная война» по-
рождала некоторое чувство неуверенности. Несмо-
тря на вроде бы уже имеющийся значительный уча-
сток и большие планы на ближайшую перспективу, 
в планы совхоза были внесены изменения: осенью 
1929 г. планировалось посадить лишь 200 га садов, 
а следующей весной – еще 300.

В этих условиях руководство Севкавсельтрестом, 
Кубанского окрисполкома и руководство совхоза 
стремилось сделать как можно больше. Были заго-
товлены нефтепродукты для прибывающих трак-
торов, проведены предварительные работы по раз-
межеванию участков, на 12 августа было намечено 
начало передачи имущества и земель учебного хо-
зяйства техникума в распоряжение нового совхоза, 
который еще даже не получил своего ни номера, ни 
собственного названия. Стремление ускорить тем-
пы освоения новой территории выглядит вполне 
обоснованным: чем больше будет задел нового, тем 
труднее будет возможен возврат к старому.

Можно сказать, что на все 100% эти расчеты не 
оправдались. Северо-Кавказский крайисполком 
на основании доклада лишь КубокрОНО своим 
решением от 22.08.1929 г. отменил, а 18.09.1929 
г. подтвердил отмену постановления Кубанского 
окружного исполнительного комитета о передаче 
земель техникума в распоряжение Севкавсельтре-
ста. Крайисполком постановил: «…предложить Ку-
банскому окрисполкому возвратить техникуму все 
здания и земельный участок, закрепленный за тех-
никумом. Севкаввельтресту возместить все убытки 
техникуму, связанные с его выселением» [16].

Надо отдать должное Кубанскому окружному 
исполкому, который в создавшихся условиях про-
должал твердо стоять на своей позиции: крупному 
садовому хозяйству в Славянском районе – быть! 
Кубанские власти были готовы взять всю ответ-
ственность на себя, о чем сообщили в своем обра-
щении к Крайисполкому 30.08.1929 г. В своей уве-
ренности они опирались на солидарную позицию 
Севкавсельтреста, КрайЗУ и Славянского РИКа. 
Общими усилиями они стремились найти выход из 
создавшегося положения. С одной стороны, по ли-
нии Севкавсельтреста и КрайЗУ были направлены 
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разъяснения и ходатайства с просьбами разрешить 
ситуацию в Москву, в частности – в Совхозцентр. 
С другой стороны, местные кубанские власти пы-
тались найти варианты решения проблемы с орга-
нами народного образования и руководством Сла-
вянским сельхозтехникума.

В конце сентября 1929 г. в ст. Славянскую была 
направлена комиссия из представителей краевых 
и окружных заинтересованных органов, пополнен-
ная на месте представителями техникума и рай-
онных властей, с целью «рассмотрения вопроса 
по обеспечению землей Славянского техникума в 
связи с организацией Садового совхоза Госсельтре-
ста».

Комиссия пришла к выводу о нецелесообразно-
сти оставления учхоза техникума на прежнем месте 
«в связи с развернутыми работами и произведен-
ными крупными затратами садового совхоза с од-
ной стороны, и вклиниванием территории учхоза 
в садовый совхоз с другой…». Было подтверждено 
выделение техникуму другого участка земли, при-
чем большей площади, чем он терял – 420 га против 
378. Подтверждалось положение о том, что до 1930 
г. техникум имеет право пользоваться засеянным 
участком земли в 100 га на предыдущей террито-
рии и всеми постройками, на этом участке распо-
ложенными. Предусматривался ряд компенсаций 
техникуму за неудобства, связанные с потерей зем-
ли, садов и строений, отходящих к плодовому со-
вхозу. Это были и натуральные компенсации в виде 
саженцев, предоставления гужевого транспорта, 
катера; и денежные - в размере 20 тыс. руб. Совхоз 
должен был принять участие и в перемещении иму-
щества учхоза на новое место. Протокол решения 
комиссии был подписан всеми заинтересованными 
лицами, включая представителей КубокрОНО, од-

нако последние высказали и особое мнение на этот 
счет [17].

О результатах работы комиссии было доложено 
в краевое земельное управление. В частности, от-
мечалось, что  на спорной территории уже прове-
дена вспашка земли на площади 400 га на глубину, 
специально предназначенную к посадке сада. За-
везен посадочный материал, проведены предвари-
тельные топографическая съемка и разбивка, от-
ремонтированы некоторые постройки, приобретен 
инвентарь, произведен набор специалистов и рабо-
чих. Вновь говорилось о том, что оставление земель 
учхозу техникума нарушит всю картину землеполь-
зования и будет мешать нормальной организации 
орошения. Вновь был сделан акцент на остроту по-
литического момента: «Вокруг строительства Сла-
вянского плодового совхоза-гиганта уже создано 
определенное общественное мнение как в районе, 
так и в округе, на организацию садового совхоза 
возлагаются большие надежды центром и ликви-
дация совхоза может иметь чрезвычайно тяжелые 
последствия» [18]. Все эти беспокойства земельных 
органов вполне объяснимы: подходило время по-
садки, и необходимо было решать – сажать или не 
сажать.

На свой страх и риск совхоз и крайсельтрест при-
нимают решение – сажать. 27 сентября 1929 г. в 
адрес Совхозцентра, в Москву, ушло сообщение от 
руководителя Севкавсельтреста: «Сегодня блестя-
ще закончили закладку первых 300 га сада нашего 
нового совхоза Сад-Гигант…» [19].

О.Б. Клочков, 
канд. ист. наук, доцент кафедры истории 

и методики ее преподавания 
филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани.

Примечания:
1. Государственный архив Ростовской области (далее – ГАРО). Ф. 1510. Оп. 1. Д. 241. Л. 219.
2. Там же. Л. 220.
3. Там же. Д. 293. Л. 152.
4. Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. А310. Оп. 3. Д. 40. Л. 2 об.
5. ГАРО. Ф. 1510. Оп. 1. Д. 241. Л. 412.
6. Там же. Л. 398.
7. Там же. Л. 371.
8. Там же. Л. 370.
9. Там же. Л. 229.
10. Там же.
11. Там же. Л. 209.
12. Там же. Л. 312.
13. Там же. Л. Л. 108-108 об.
14. Там же. Л. 121.
15. Там же. Л. 16.
16. Там же. Д. 293. Л. 129.
17. Там же. Л. 33.
18. Там же. Л. 31 об.
19. Там же. Л. 14.
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Казачьему роду нема переводу...

Служил царю и Отечеству

Пожелтевшая и потертая на сгибах грамота – по-
служной список казака, верой и правдой отслу-
жившего царю и Отечеству и увольняемому, как 
бы сейчас сказали, в запас. «Предъявитель сего, 
– говорится в ней, – Черноморскаго казачьего во-
йска, станицы Новомышастовской казак Алексей 
Саввич Науменко, от роду 48 лет в казачью службу 
призванный в 1813 году мая 1 дня, в продолжении 
полевой службы находился…» 

Где же пришлось служить казаку все эти 33 года? 
«…в 4-ом конном полку участвовал в походе с 1813 
в Варшавском герцогстве в местечке Хельмы…», с 
1815 года, по прибытии на службу в Кубанское ка-
зачье войско,  нес пограничную службу, затем не-
однократно – в 1819, 1827, 1828 годах участвовал 
в военных походах в Закубанье вместе с атаманом 
Рашпилем. В 1828 году «декабря 14 дня» по поводу 
обморожения обеих ног был направлен в лазарет и 
«перечислен из конной во внутреннюю по войску 
службу, в которой находился с 1830 по 1831 год». 
Затем служил в 4-ом казачьем полку «во внутрен-
ней службе». 

В 1846 году был демобилизован: «Ныне на осно-
вании Высочайшего ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА Положения о сроках службы казакам 
Войска Черноморскаго, за выслужением положен-
ных лет на полевую и внутреннюю службу, вовсе 
увольняется от полевой и внутренней службы. В 
свидетельство его дан сей из Войсковаго Дежур-
ства за подписом Начальника Штаба войска Черно-
морскаго, с приложением печати оного Дежурства. 
Екатеринодар. Марта 27 дня 1846 года». Генерал-
майор Начальник Штаба Черноморскаго Казачьего 
войска и орденов…. Рашпиль.

Как гласит семейное предание, казак Савва На-
уменко из Полтавы бежал, как многие в то время, 
в Запорожскую Сечь, оттуда же, в одну из пере-

селенческих волн запорожский казак с малолет-
ним сыном Алексеем и попал на Кубань. От него 
и ведет свое генеалогическое древо эта ветвь рода 
Науменко. Савва Науменко с семьей обосновался 
в Новомышастовском курене, став, как гласят ар-
хивные документы, одним из основателей станицы 
Новомышастовской. Алексей Саввич, демобили-
зовавшись от царской службы, обосновался на от-
цовском подворье. У него было пятеро сыновей, се-
мейное предание сохранило имена двоих – Елисей 
и Афанасий. От Афанасия Алексеевича и его сыно-
вей Стефана Афанасьевича и Федора Афанасьевича 
ведется уже видимая не только в документах, но и 
памяти ветвь семьи Науменко.

Гвозди бы делать из этих людей…

В семье хранится еще один документ, характе-
ризующий время. Это справка, выданная Стефану 
Афанасьевичу Науменко, 1903 года рождения, как 
трудпоселенцу поселка Дивное Ставропольского 
края на приобретение землянки. В 1934 году Сте-
фана Науменко, уроженца станицы Новомыша-
стовской признали кулаком (а жили они – отец 
Афанасий и два сына – Стефан и Федор крепко, 
известно, что они владели паровой молотилкой) и 
выслали в ставропольские степи на трудовое пере-
воспитание, здесь и купил глава семьи землянку, 
как гласит справка, за 200 рублей. 

Его брат – дед Федор, доживший до преклонных 
лет, рассказывал детям и внукам как семью выселя-
ли еще в 1921 году – тогда престарелого 90-летнего 
Афанасия Науменко выслали на верную смерть в 
Магадан, и он (вот что значит казак!), несмотря на 
возраст, пешком шел целый год и вернулся таки в 
Новомышастовскую, вернулся, чтобы умереть на 
родине. 

Стефан Афанасьевич вернулся в родную станицу 
только в 1943 году, без правой ноги. Возвращались 
так: сам приехал (ехал) на подводе, а жена Мария 
Степановна пришла немного позже (шла пешком), 

Казачьему роду, или как раньше писали - фамилии Науменко в станице 
Новомышастовской Красноармейского района более 200 лет. История этой старинной 
казачьей семьи словно кадры кинохроники иллюстрируют историю России. В семье, на 
сегодняшний день Науменко – старшего Павла Николаевича хранится доказательство 
славности рода и хорошей памяти потомков. Это послужная грамота казака 
станицы Новомышастовской (прапрадеда главы семьи) Алексея Саввича Науменко и 
казачья шашка. В один из февральских выходных дней еду в гости за подробностями и 
семейными легендами, а еще не дает мне покоя вопрос: не в родичах ли эти Науменки 
у того самого – атамана Науменко, навечно уже связанного с историей Кубанского 
казачьего войска?
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гнала корову-кормилицу, она и помогла выжить 
с детьми в войну. Детей было пятеро – один умер 
еще в младенчестве, старший Николай – на фрон-
те, трое держались за материну юбку.

Из поселка Дивное 18-летний Николай Стефано-

вич Науменко (военные годы отчество поменяли 
на созвучное Степанович) ушел на фронт. Первое 
крещение получил под Сталинградом. И первое 
ранение - тоже, трое суток пролежал среди уби-
тых без сознания. С фронта вернулся с орденом 
Отечественной войны, медалью «За освобождение 
Сталинграда», инвалидом с множественными ра-
нениями. 

«Всю жизнь, – вспоминает Павел Николаевич, 
- отец провел по госпиталям: доставали осколки, 
пока ногу не отрезали вовсе. На 50-летие освобож-
дения Сталинграда отец был приглашен на тор-
жества. Во Дворце культуры идет регистрация, он 
подает военный билет, а ему говорят: нет такого в 
списках. Как нет? Однополчане рядом стоят, удив-
ляются. Оказалось, что из полка осталось в живых 
к тому времени всего три человека». В списках ве-

терана Сталинградской битвы Николая Науменко, 
конечно, восстановили.

Не только деду Афанасию, но и его внуку Нико-
лаю с семьей пришлось поездить по России-матуш-
ке. После войны Николай Степанович Науменко 

работал в колхозе «Правда» в Новомышастовской, 
тогда Марьянского района, ветеринаром на овце-
ферме. Времена были крутые – выдай план по шер-
сти и все тут, да такой, что стриги овец в феврале, 
а выдай! Это значило просто погубить животных! 
Николай Степанович отказался, за что и поплатил-
ся. Однополчанин его работал в райкоме партии и 
вовремя предупредил об аресте, а тут набирали 
добровольцев на работу на Сахалин. В телячий ва-
гон Николай с женой и двумя сыновьями и успел 
вскочить.

Было это в 1956 году, и только в 1965-ом семья 
вернулась на Кубань. Но Сахалин Павел Николае-
вич вспоминает до сих пор добром – выручил! Дол-
го еще на Кубань ездили в гости сахалинские дру-
зья отца, просили маму Марию Яковлевну: «Свари, 
казачка, нам борща кубанского с галушками!»

Большая семья Науменко
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От корней и крона

Павел Николаевич Науменко дом свой построил 
на прапрадедовском подворье, так что предками в 
семье интересовались, и корни свои знали. Но вот 
в прошлом 2012 году появился повод генеалогиче-
ские познания освежить. Дело в том, что 11-летняя 
внучка Павла Николаевича – юная казачка Вика - 
решила историю рода изложить на бумаге, приняв 
участие в конкурсе сочинений «Знать и чтить своих 
предков». Вся семья собиралась по вечерам и ни-
точка за ниточкой распутывали дела давно минув-
ших дней.

Сам Павел Николаевич, заслуженный работник 
сельского хозяйства Кубани, много лет проработал 
главным агрономом колхоза «Россия»,  как и поло-
жено казаку, историческую свою миссию выполнил 
на отлично – и сад посадил, и двоих сыновей вме-
сте с женой Галиной Владимировной вырастил, и 
дом построил. Сыновья живут семьями отдельно – 
старший Вадим Павлович, кандидат биологических 
наук работает во ВНИИ риса и живет в Краснода-
ре, младший Алексей Павлович, кандидат сельско-
хозяйственных наук, ведущий специалист отдела 
мелиорации и рисоводства  краевого министерства 
сельского хозяйства, хоть и своим домом, но, как и 
положено в казачьей семье, рядом с родителями, в 
Новомышастовской. 

Не только памятью славных предков, не посра-
мивших казачьей чести, живет семья Науменко. 
Сегодня Павел Николаевич с сыновьями и четырь-
мя внуками сами хранят казачьи традиции. В чем 
они? Одной большой семьей, хоть и в разных до-
мах живут Науменко. Вместе и в горе и радости, все 
проблемы обсуждаются и решаются вместе. Опора 
на семью – главное, это дает жизненный стержень. 
В традициях – уважение к старшим, слово главы 
большой семьи – закон, не исключающий, правда, 
наличия своего мнения у младшего и совсем уж мо-
лодого поколения. 

«В роду Науменко, – рассказывает Павел Никола-
евич, – супружеская верность, никаких разводов не 

знали ни наши предки, и наши семьи не знают, и, 
думаю, не узнают. Невестки вошли в нашу семью 
как дочери (кстати, обе Натальи), оттого, и лад, и 
внуки растут в тепле и радости. В большом почете 
у нас труд. Я сам дом строил, всему научил и сыно-
вей. Помню, Вадим еще школьником был в музее 
в Ленинграде, подсмотрел там диковинный старин-
ный паркет, вернулся и по вечерам на станке делал 
такой же. Алексей сам дом построил, и пол выло-
жил, и даже люстру оригинальную сам сделал. Сы-
новьям еще школьникам купил деревообрабатыва-
ющий станок, никакая улица стала не страшна, они 
из сарая не вылезали, все у станка крутились! Закон 
в семье был такой – хочешь получить что-то, зара-
ботай! Запросили мальчишки мотоцикл. Пожалуй-
ста, все лето работали на комбайне – заработали. 
Привез технику в магазинной упаковке и поставил 
в сарае: а теперь хлопцы, пока права не получите 
– только гладить можно! Так и с машиной было. 
А еще у нас не принято без дела сидеть. Старшая 
внучка Виктория может уже деда вкусными блин-
чиками накормить!»

И все же не могу удержаться от вопроса: «Родня 
или нет вы атаману Вячеславу Григорьевичу На-
уменко, сохранившему в зарубежье регалии Кубан-
ского казачьего войска?» Этим вопросом интересо-
валась и племянница легендарного атамана Любовь 
Валентиновна Иванова, и даже из-за океана пришло 
письмо: не наши ли корни? Встретились те и эти 
Науменко, поговорили, проверили исторические 
корни: не вся цепочка из 21 века уже видна, какие-
то звенья ушли безвозвратно. Но одно ясно – обе 
ветви Науменко берут свое начало из Полтавы, обе 
«родычаются» с полтавскими потомками казаков 
Науменко, значит, пусть не близкое, а родство есть!

Л.М. Чуцкова,
Заслуженный журналист Кубани,

г. Краснодар
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Владимир Васильевич Шпилевой - 
ветеран трёх флотов

Родился я 10 мая 1924 г. в городе Севастополе. 
Кто мои родители - я не знаю, так как в корзинке, в 
которой меня подкинули под двери детского дома, 
была записка, а в ней - только имя и день рождения. 
Сначала был Дом матери и ребёнка в Севастополе, 
потом были Симферопольский и Евпаторийский 
детские дома.

В 1936 году, после окончания пятого класса, я 
сбежал из детского дома и бродяжничал. К побегу 
подтолкнуло то, что в очередной драке меня силь-
но побили старшие ребята, грозили побить ещё, и я 
сбежал, и почти год бродяжничал по Севастополю. 
Бродяжничал в основном по набережным улицам, 
где всегда много народу, а значит легче найти еду, а 
при облаве проще спрятаться. В то время на набе-
режной, ведущей к Графской пристани, круглосу-
точно дежурили матросы, которые меня подкарм-
ливали и защищали, прятали во время облав. В 
арке, ведущей к пристани, была небольшая камор-
ка, в которой хранились лопаты, швабры и другой 
шанцевый инструмент для уборки площади и при-
стани. В этой каморке я ночевал, когда было холод-
но, и прятался от облав. Всё время я был рядом с 
матросами.

Летом 1937 г. к нам в город приехал из Евпатории 
джазовый ансамбль ВМФ, который дал прекрас-
ный концерт в Доме офицеров флота, а на площа-
ди Ленина (современная Нахимова) устроил запуск 
воздушного шара. В городе они были несколько 
дней. Я всё время крутился возле них, мне было всё 
интересно. В ансамбле было 12 человек. Руководил 
ансамблем старший лейтенант Дзятко Пётр Ивано-
вич. Они все были в морской форме, но служили в 
школе морской авиации. После окончания концер-
та, перед отъездом, ко мне подошёл Пётр Иванович, 
поспрашивал меня - кто я и откуда, и, услышав, что 
я сбежал из детского дома и уже почти год бродяж-
ничаю, предложил поехать с ними в Евпаторию. 
Так я попал в школу морской авиации. Меня одели 
в морскую форму, поставили на довольствие, опре-
делили место для отдыха, и оформили воспитанни-
ком школы морской авиации. Это была и учёба, и 
служба.

В 1938 году я узнал, что у меня есть родной брат 
Иван, который служит офицером на линкоре «Па-
рижская коммуна», и уже семь лет разыскивает 
меня по всему Крыму. Он и оформил мне перевод 
к себе на линкор, и я стал воспитанником Черно-
морского флота. На линкоре меня направили вос-
питанником-мотористом в БЧ-5 (боевая часть №5, 
машинное отделение).

Несколько раз я пытался узнать у брата - кто мои 
родители, почему я оказался в детском доме. Брат 
либо молчал или говорил, что мне лучше ничего не 
знать. А в 1942 году брат Иван погиб при защите 
Севастополя. 

Когда началась Великая Отечественная война, я 
продолжал служить на линкоре «Парижская ком-
муна» мотористом-дизелистом. В конце лета 1941 
года враг приближался к городу, нависла угроза за-
хвата Севастополя с суши. По решению командо-
вания черноморского флота стали создаваться бри-
гады морской пехоты для защиты города с суши. 
Командующий флотом адмирал Октябрьский Фи-
липп Сергеевич обратился к личному составу флота 
с обращением: «Все матросы, желающие защищать 
Крым и Севастополь, сойти на берег!». Так вместе 
с другими добровольцами я попал в роту разведки 
7-й бригады морской пехоты. Командир бригады - 
Жидилов Евгений Иванович, комиссар - Ехлаков 
Николай Евдокимович. Наша бригада занимала 

Владимир Васильевич Шпилевой
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боевую позицию в районе Итальянского кладбища 
города Севастополя. Основные мои обязанности 
в бригаде - связной со штабом флота, боевая эки-
пировка: карабин, штык-нож, две гранаты, одна 
противотанковая и противопехотная, противогаз и 
специальная сумка для пакетов. Но, так как я слу-
жил в роте разведки, то приходилось и в разведку 
ходить в тыл противника. Вся осень 1941, зима и 
весна 1942 года прошли в ежедневных тяжелейших 
оборонительных боях для защитников Севастопо-
ля. Не было такого дня, чтобы противник не вел 
дальнобойный артиллерийский обстрел города или 
бомбил с воздуха или обстреливал наши передовые 
позиции обороны миномётным и артиллерийским 
огнём. На город ежедневно обрушивалось сотни 
тон снарядов, бомб и мин. С каждым днём при-

ходилось всё тяжелее и тяжелее сдерживать атаки 
немцев, рвущихся в город. Не хватало боеприпа-
сов, продуктов питания, воды, но мы продолжали 
защищать город, стояли насмерть. В конце июня 
немцы предприняли сильнейший массированный 
налёт авиации на город, сотни дальнобойных ору-
дий и миномётов обрушили шквальный огонь по 
всему городу. Город был накрыт одним большим 
сплошным взрывом. Всё вокруг полыхало в огне. 

Небо над городом заволокло густым чёрным едким 
дымом. От жары и пепла тяжело было дышать. И 
как только прекратился обстрел и налёт немецких 
самолётов, на наши оборонительные позиции были 
брошены свежие, вновь прибывшие на фронт не-
мецкие пехотные и танковые подразделения. Наша 
оборона не устояла, и немцам удалось прорвать 
наш фронт и разделить город на две части. Сотни 
раненых, тысячи убитых, в батальонах и бригадах 
остались лишь десятки боеспособных бойцов. 3 
июля пришёл приказ Сталина оставить город. Но 
мы ещё несколько дней продолжали драться. В ночь 
на 8 июля 1942 года, опутав тросом поваленный 
деревянный телеграфный столб, в районе завода в 
Камышовой бухте впятером мы ушли в открытое 
море. От немецких катеров и самолётов спасались, 

ныряя и дыша через металлические трубки, кото-
рые набрали на берегу перед выходом в море. На 
третьи сутки, почти без сознания, обессиленных и 
голодных, но живых, нас подобрал наш торпедный 
катер, и пересадили на подводную лодку-малют-
ку под № 12, и на ней доставили в город Новорос-
сийск. Я был ранен в правую руку, и меня отправи-
ли на лечение в госпиталь города Орджоникидзе. 
Но, при подходе немецких войск к Кавказским Ми-

Встреча ветеранов-однополчан. г.Севастополь, 9 мая 1990 г.
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неральным Водам, госпиталь спешно эвакуирова-
ли. Несколько десятков километров пешком, потом 
– поезд, паром, снова поезд и госпиталь в городе 
Ташкенте. После нескольких недель лечения и от-
дыха меня направили в экипаж ВМФ в Лихоборье 
- это сборно-распределительный пункт в городе 
Химки под Москвой. Пройдя три комиссии: поли-
тическую, медицинскую и техническую, я был при-
знан годным к дальнейшей службе и направлен в 
распоряжение командира 1-го Балтийского флот-
ского экипажа на Лениградский фронт, и определён 
мотористом БЧ-5 на канонерскую лодку, которая 
базировалась на Ладожском озере. Боевая задача 
нашей лодки - огневая поддержка сухопутных во-
йск и десанта, а также разведывательная, дозорная 
и патрульная служба в прибрежных водах. В конце 
осени 1942 года меня перевели разведчиком на пе-
редовую в 612-ю отдельную роту морской пехоты, 
командир - Лебович Леонид Оскарович. Наша рота 
стояла в обороне в районе фортов Красная Горка, 
Серая Лошадь. А на передовой - как на передовой. 
Отражение атак, контратаки, рейды в тыл против-
ника за языком, сбор разведданных по располо-
жению и передвижению подразделений немецких 
войск. Пятнадцать раз приходилось ходить в раз-
ведку за линию фронта. Всякое было, когда удачно 
брали и приводили языка, а когда нарывались на 
немецкие заслоны,  было не до «языка», уходили 
с боем лишь бы самим не попасть в руки немцев. 
Были случаи встречных боев на нейтральной поло-
се, когда нарывались на разведгруппу немцев, кото-
рая шла за языком в наш тыл.

Но самое страшное, что осталось в памяти, это 
ужас и горе, которые выпали на долю всех жите-
лей Ленинграда. Голод, холод, постоянные налёты и 
бомбёжки немецких самолётов. Зима 1942-43 года 
была невероятно тяжёлой. За эту зиму от голода, 
холода и болезней умерли сотни тысяч ни в чём не 
повинных, мирных жителей Ленинграда. Мне на 
всю жизнь запомнился блокадный хлеб, нормой в 
300 грамм, который был испечён из жмыха, берёзо-
вых опилок и пыли, а для того, чтобы не развали-
вался, в него добавляли столярный клей. 300 грамм 
хлеба – это наша солдатская норма на передовой, 
а тылу - и того меньше. Нам, как находящимся на 
передовой, два раза в день давали, как мы называли 
«приварок», это варёные корни капусты, которые 
солдаты называли «хряпами». Но город продолжал 
обороняться, жить, работать и давать продукцию 
для фронта.

В начале 1943 года кольцо блокады города было 
прорвано, но бои за полное снятие блокады на-

чались в конце 1943 года. После того, как Ленин-
градский фронт соединился с частями Волховского 
фронта, наша рота была направлена в город Энса 
(Финляндия). А после выхода Финляндии из во-
йны, роту перебросили под Нарву. После того как 

был освобожден город Нарва, дальше были бои за 
освобождения городов Таллинн, Рига, Либава (Ли-
епая). Под Либавой я был направлен в группе де-
санта на катер, который, в соединении с другими 
катерами, препятствовал отходу по морю Курлянд-
ской группировке немецких войск. В одном из бое-
вых выходов в море наш катер подорвался на мине. 
Как позже я узнал, от команды и десанта на катере 
осталось только три человека. Меня вытащили из 
воды раненого и контуженого, и отправили вместе 
с другими спасёнными в госпиталь в город Ржев. 
В госпитале «провалялся» 4,5 месяца. После выздо-
ровления - снова экипаж ВМФ в городе Химки, ко-
миссия и новое назначение.

«Побывал на двух флотах, отправляйся на третий 
- Северный, для расширения кругозора», – сказа-
ли в комиссии и направили меня служить на губу 
Ваенга в Кольском заливе, недалеко от города Се-
вероморск. Через полгода, в звании старшины 1-й 
статьи БЧ-5 демобилизован. Награждён орденами 

Линкор Парижская Комунна
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Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степе-
ни, медалями «За отвагу», «За оборону Севастопо-
ля», «За оборону Ленинграда», «За победу над Гер-
манией».

После демобилизации попал в город Шамаха, 
Азербайджанской ССР, где почти год работал на 
строительстве ГЭС. В 1947 году вернулся на Укра-
ину в город Харьков и почти год работал на вос-
становлении города. Дальше - почти год работал на 
строительстве железной дороги в районе Байкала. 
Заболел малярией, переехал во Владивосток, а за-
тем - на Сахалин. На Сахалине, в посёлке Правда 
Холмского района, работал на рыбзаводе брига-
диром станового невода. На Сахалине я встретил 
свою будущую жену Екатерину Тимофеевну (Вы-
дря). После того как мы поженились, решили пере-
ехать на родину жены в город Славянск-на-Кубани. 
Несколько лет я работал трактористом в конторе 
«Заготскот», потом - в колхозе. В 1954 году уехал 
на Алтай поднимать целину. Через год вернулся в 
Славянск-на-Кубани и работал на строительстве 
дорог грейдеристом в Управлении механизации № 
6. А с 1963 года двадцать лет проработал бригади-
ром каменщиков в ПМК-282. За 20 лет работы наша 
бригада строила промышленные корпуса швейной 
фабрики, хлебозавода, построила здания трёх сред-
них школ, жилые многоквартирные дома. Наша 
бригада из месяца в месяц перевыполняла произ-
водственные задания и трижды становилась побе-
дителем социалистического соревновании по на-
шему управлению. За высокие показатели в труде 
награждён медалями «За трудовую доблесть», «За 
доблестный труд», в ознаменование 100 лет со дня 
рождения В.И.Ленина, «Ветеран труда».

Будучи активным и непоседливым, я, кроме рабо-
ты на стройках и в домашнем хозяйстве, всю жизнь 
занимался общественной работой. С 1976 года - в 
инициативной группе ветеранов войны по созда-
нию и сбору экспонатов для городского музея. С 
1979 по 2005 годы - председатель Совета ветеранов 
Центрального округа, одновременно возглавлял 
секцию защитников Ленинграда. 31 год был пред-
седателем квартального комитета № 27. В 1998 году 
я был в числе учредителей и организаторов обще-
ственной организации Славянское отделение Рос-
сийского Морского собрания. Меня избрали заме-
стителем председателя Совета старшин. Вместе с 
активом Славянского отделения Российского мор-
ского собрания участвовал в организации клуба 
юных моряков «Фрегат».

Мы проводили массу мероприятий, главной за-
дачей которых было патриотическое и нравствен-

ное воспитание подрастающего поколения. Это и 
«уроки мужества», и «заседания кают-компании», 
встречи моряков трёх поколений, проведение ме-
сячников патриотической и оборонно-массовой 
работы, морские балы, поездки и экскурсии по ме-
стам боевой славы в город-герой Новороссийск и 
город-герой Севастополь.   

 25 лет пел в Славянском хоре ветеранов. Моя лю-
бимая песня «Бескозырка».

За активную трудовую и общественную деятель-
ность на благо города в 1994 году присвоено звание 
Почётный гражданин города Славянска-на-Кубани. 
А также награждён многими государственными, 
памятными и ведомственными медалями и знака-
ми. 

Мы с супругой Екатериной Тимофеевной вырас-
тили и воспитали пятерых детей, которые сами соз-
дали крепкие семьи. У меня - 11 внуков.

В последний год у меня сильно ухудшилось зре-
ние, и мне тяжело обходиться без посторонней по-
мощи, но я продолжаю вести активный образ жиз-
ни. Встречаюсь с молодёжью, юными моряками 
клуба «Фрегат», продолжаю участвовать в работе 
отделения Морского собрания.

Записано в апреле 2013 г. 
по воспоминаниям ветерана 

Великой Отечественной войны 
Владимира Васильевича Шпилевого, 

проживающего в г. Славянске-на-Кубани.
Б.Д. Фуфалько,

историк-краевед
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ДАнные О чИСленнОСтИ нАСеленИя 
СлАВянСКОГО РАйОнА

1914 1939 1959 1979 1989 2002 2009 2011

г. Славянск-на-Кубани 25598 34000 31000 53900 57899 64136 65575 65705

ст-ца Анастасиевская 11578 9572 11061 11021 10703

х. Прикубанский (Прикубанец) 484 314 345 345

х. Урма 69 75 71 71

х. Ханьков 1573 1683 1792 1792

с. Ачуево 702 489 502 502

х. Слободка 162 118 124 101

пос. Голубая Нива - 2029 1852 1794

пос. Забойский 2316 2374 2407 2430

х. Деревянковка 563 388 330 320

х. Солодковский 390 324 308 300

х. Галицын 1015 1853 1903 1953

х. Беликов 1097 920 971 944

х. Красноармейский городок 697 528 559 552

с. Погорелово 582 521 569 571

х. Коржевский 3169 3877 4148 4030

х. Шапарской 129 115 118 115

х. Шапарской 129 115 118 115

х. Маевский 678 773 800 802

х. Колесников 76 92 115 113

х. Сербин 363 682 885 889

х. Троицкий 261 259 254 256

ст-ца Петровская 17860 11229 13170 13515 13837

х. Водный 448 423 436 436

пос. Совхозный 2068 3866 3832 3847

пос. Вишнёвый 496 687 700 700

пос. Прибрежный 880 1114 1186 1186

пос. Садовый 908 1025 1062 1062

пос. Степной 624 630 652 653

х. Прикубанский 933 1470 1615 1725

х. Соболевский 46 18 6 6

пос. Кирпичный 559 123 55 56

пос. МТФ № 8 66 490 567 567

х. Бараниковский 2241 2643 2893 2907

х. Губернаторский 219 312 337 340

х. Нещадимовский 1521 1522 1543 1552

х. Семисводный 927 1121 1081 1088

пос. Рисовый 1578 1725 1681 1669

пос. Целинный 1665 1989 1971 1988

ст-ца Черноерковская 4402 3653 3807 3910 3910

х. Верхний 566 464 502 502

х. Калабатка 52 55 58 58

х. Мостовянский 9 5 5 5

х. Прорвенский 545 451 447 448

х. Ставки 73 98 120 120

х. Чёрный Ерик 701 546 462 463

Всего по району: 67000 76652 109821 116903 130265 133227 133656

Составил Б.Д. Фуфалько, историк, краевед
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Боевые действия в Абинском районе, 
южнее станиц Ахтырской – Холмской 

в августе – декабре 1942 г.
После неудавшегося советского наступления под 

Харьковом и последовавшего вслед за этим круп-
ного контрнаступления немецких войск, наши ар-
мии оказались разбиты и стремительно отступали. 
Стремясь использовать создавшееся благоприят-
ное положение, группа армий «Юг» развернула ши-
рокомасштабное наступление по двум стратегиче-
ским направлениям: на восток к Сталинграду и на 
юг к перевалам Кавказа. Стремительным темпом 
пройдя по степям Краснодарского края, передовые 
немецкие части оказались у подножия Кавказских 
гор – выход на побережье Черного моря стал ка-
заться лишь делом ближайших нескольких суток.

К 17 августа на участке между станицей Абин-
ской и станицей Ахтырской создалось очень тя-
желое положение. Немецкие войска, быстрыми 
темпами продолжая наступление, к концу дня 17 
августа заняли почти весь Абинский район, кроме 
станиц Эриванская и Шапсугская [1, с. 418]. Со взя-
тием этих станиц противнику открывался прямой 
путь к перевалам Шабановский и Бабича, выход к 
побережью Черного моря и расчленение обороня-
ющихся советских войск на изолированные груп-
пировки. Это могло дестабилизировать все южное 
крыло советско-германского фронта и привести 
к непредсказуемым последствиям. Перед совет-
ским командованием встал вопрос: во что бы то 
ни стало задержать наступающие немецкие части в 
предгорьях и не допустить их к морю. Между тем, 
обороняться было нечем. К предгорьям в районе 
станиц Абинской - Северской под ударами немец-
ких дивизий откатывались разобщенные между 
собой полки 339-й стрелковой дивизии. Штаб ди-
визии к вечеру 17 августа расположился в станице 
Григорьевской Северского района, а полки дивизии 
занимали оборону на рубеже Крепостная – Азов-
ская – и в горах южнее станиц Ильской – Холмской 
– Ахтырской, удержать которые не было возмож-
ности. К 18 августа положение несколько стабили-
зировалось, дивизия окопалась и перешла к жест-
кой обороне на рубеже Северская – Ахтырская [2, 
с. 7-8]. Фронт обороны 339-й стрелковой дивизии 
оказался сильно растянут и составлял 30 км, что, 
учитывая малочисленность оставшихся активных 
штыков в дивизии, могло привести к самым тяже-
лым последствиям. В этот трудный момент очень 
важной оказалась помощь местных партизанских 

отрядов, которые были выведены в горы накану-
не оккупации территории Краснодарского края 
немецко-фашистскими захватчиками. В этом вы-
ражается специфика использования партизанских 
отрядов Славянского, Новороссийского и Красно-
дарского кустов, которые оказались по советскую 
сторону линии фронта, и при почти полном отсут-
ствии регулярных войск вынужденно приняли на 
себя первый удар вражеских дивизий и не пропу-
стили противника вглубь гор, что было особенно 
важно в критические 17-е – 18-е августа. Бойцами 
партизанских отрядов были прикрыты все наибо-
лее опасные бреши в нашей обороне, где не было 
частей Красной Армии. Участие партизанских от-
рядов в  августовских и сентябрьских боях 1942 
года требует отдельного и гораздо более детального 
изучения и освещения в литературе. Однако, даже с 
помощью партизанских отрядов долго оборону ча-
стям 339-й стрелковой дивизии было не удержать. 
Командование прекрасно понимало сложившуюся 
обстановку и предприняло меры по скорейшей за-
мене 339-й стрелковой дивизии на более свежую 
353-ю стрелковую дивизию, шедшую на подмогу. 
До подхода подкреплений 339-я стрелковая ди-
визия успешно сдерживала натиск наступающих 

немецких частей и 21 августа 1942 года была вы-
ведена с передовой. Совершив марш по маршруту 
Тхамаха – Шабановский – Сторожевая – Дефановка 
– Джубга – Архипо-Осиповка – Пшада – Папай, со-
средоточилась в районе хутора Папай к 25 августа. 
Затем, приняв пополнение и приведя в порядок по-
трепанные полки, 339-я стрелковая дивизия была 
вновь переброшена на фронт на прежние позиции, 
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сменив 353-ю стрелковую дивизию [3, л. 118].
Натиск немецких войск также заметно ослабел, и 

для них не прошел бесследно стремительный марш 
через выжженные солнцем кубанские степи и по-
стоянные изматывающие бои с советскими засло-
нами. Не сумев с ходу прорваться через горы на 
Геленджик, немецкие войска временно перешли 
к обороне, закрепившись в станицах Холмская и 

Ахтырская и приступили к перегруппировке сил 
перед новым наступлением. До середины сентября 
наступило относительное затишье, советские и не-
мецкие войска вели боевые действия местного зна-
чения по улучшению общего положения  и захвату 
важных высот перед предстоящими боями.

К началу сентября наши войска в районе Абин-
ской занимали следующее положение: высоты 211,3 
- 234,7 – 170,7 – высоты юго-восточнее пос. Эри-
ванский – ст. Эриванская – ст. Шапсугская. Про-
тивник занимал оборону в Холмской – Ахтырской 
– Абинской, контролируя шоссейную и железную 
дороги Краснодар – Крымская. Стремясь, во что бы 
то ни стало выйти к морю, немецкие войска после 
перегруппировки сил продолжили наступление. 
Главный удар наносился противником южнее ста-
ницы Ахтырской через высоты 234,7 и 170,7, вверх 
по течению р. Ахтырь, с целью выйти к горе Тхаб и 
далее к Михайловскому перевалу, что давало воз-
можность прорваться к побережью восточнее го-
рода Геленджика, полностью отрезав тем самым 
всю 47-ю армию [4, с. 106].

Высоты южнее станиц Ахтырская и Холмская 
Абинского района и ст. Азовская Северского рай-
она занимали части 339-й стрелковой дивизии. По 
состоянию на 20 сентября 339-я стрелковая дивизия 
имела в своем составе 2116 активных штыков,122-
мм гаубицы – 3, 76-мм пушек – 10, 45-мм пушек – 1, 
120-мм минометов – 2, 82-мм минометов – 19, 50-
мм минометов – 14, ПТР – 71, станковых пулеметов 
– 14, ручных пулеметов – 10. По данным разведки 
перед фронтом 339-й стрелковой дивизии оборо-

нялись: части 5-го кавалерийского корпуса румын 
– 5-й и 9-й полки, 10-й моторизованный полк; 4-й 
артиллерийский полк 5-й кавалерийской диви-
зии; гарнизоны по 50 – 80 человек в станицах Ах-
тырская, Холмская, Азовская, Ильская. В Ильской 
располагался украинский добровольческий строи-
тельный батальон около 5000 человек. Всего перед 
фронтом 339-й стрелковой дивизии противник со-
средоточил до 6000 активных штыков, до 110 ору-
дий, до 150 станковых пулеметов и до 130 ручных 
пулеметов. Таким образом, перед новым наступле-
нием немцы имели перевес в силах: личный состав 
– 1:3; орудия  – 1: 8; пулеметы – 1:11 [5, л. 144].

Позиции на выс. 234,7 и 170,7 занимали 1133-й 
полк капитана Баранова из состава 339-й стрелко-
вой дивизии, 1-я бригада морской пехоты и 222-й 
Ростовский полк народного ополчения, всего 120 
человек и рота 1135-го стрелкового полка в составе 
30 человек, 3 миномета 82-мм, 3 миномета 150-мм. 
Для обеспечения огневой поддержки частям, обо-
роняющим выс. 234,7 и 170,7 были приданы 10 ору-
дий  900-го артиллерийского полка 339-й стрелко-
вой дивизии (из них пять 76-мм орудий) [6, л. 120].

После неудачи под Новороссийском немецкое 
командование решает нанести удар через горы и 
создает ударные группы «Новороссийск» - в райо-
не Абинской и «Туапсе» - в районе Горячего Клю-
ча, с нанесением главного удара группой «Туапсе». 
19 сентября начался второй штурм города Туапсе. 
Одновременно перешла в наступление и ударная 
группа «Новороссийск». Нанесение одновременно-
го удара группой «Новороссийск» лишило совет-
ское командование возможности перебрасывать 
немногочисленные резервы, которые удалось най-
ти под Туапсе, и вынудило направить их для от-
ражения наступления немецких частей из района 
Абинской [7, с. 488-489].

К 19 сентября основные немецкие силы сосре-
доточились у подножия выс. 234,7, 170,7 и 211,3 в 
районе: коммуна Комсомолец – щель Грищенкова – 
щель Фонтанная, и в 16.30 первые цепи противника 
пошли на штурм. Основной целью атаки являлась 
господствующая выс. 234,7, где было отмечено по-
явление до двух рот противника. Все атаки в этот 
день были отбиты. Действия противника 19 сентя-
бря, очевидно, носили характер разведки боем, так 
как предпринимались небольшими силами по всем 
направлениям. Выявив расположение основных 
огневых точек обороняющихся советских войск, 20 
сентября немцы перенесли направление главного 
удара на выс. 170,7, нависающую над дорогой вдоль 
Ахтырского ущелья силами четырех пехотных ба-
тальонов и до 100 автоматчиков. Вход в Ахтырское 
ущелье прикрывали выс. 170,7 на правом берегу 
реки и 198,5 - на левом. Высоту 198,5 немецким во-
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йскам удалось взять с ходу еще в августе, однако 
пройти дальше по ущелью мешала выс. 170,7, отку-
да полностью простреливалась дорога на перевал. 
Несмотря на подавляющее превосходство против-
ника в силах, наши бойцы удержались к исходу дня 
на своих позициях, однако, и без того обескровлен-
ные в предыдущих боях наши войска потеряли зна-
чительную часть личного состава и было неизвест-
но, удастся ли удержать высоту и дальше [8, л. 120].

21 сентября последовали очередные атаки, оже-
сточенность боев достигла предела. Во второй по-
ловине дня, подтянув резервы до 200 человек, врагу 
удалось захватить выс. 170,7. Фланговым ударом с 
выс. 170,7 к вечеру противником была взята и выс. 
234,7, наши части откатились к подножию. Собрав 
остатки сил, советским войскам удалось ответной 
контратакой к 18.00 отбить выс. 234,7. В последу-
ющие дни высоты многократно переходили из рук 
в руки, боевые действия велись даже ночью. Так 29 
сентября высоту 234,7, занимаемую нашими бойца-
ми, рассчитывая на внезапность, в 23.00 атаковало 
до роты противника, но безуспешно [9, л. 120].

Несмотря на тщательную подготовку и боль-
шой перевес в силах, немцам не удалось прорвать 
оборону наших войск. Им удалось потеснить на-
ходившуюся западнее 216-ю стрелковую дивизию 
и временно прорваться к р. Абин, создав опасное 
положение в направлении станицы Эриванской и 
станицы Шапсугской, но благодаря своевремен-
ным действиям командования 47-й армии, угрозу 
удалось ликвидировать. Захват стратегических вы-
сот 170,7 и 234,7 южнее Ахтырской также не принес 
существенного улучшения в обстановке, так как 
подразделения 1133-го стрелкового полка и полка 
народного ополчения прочно закрепились у подно-
жия этих высот, не давая немцам спуститься. Путь 
вверх по Ахтырскому ущелью был закрыт. 

Израсходовав наступательные возможности, не-
мецкие части перешли к обороне. В течение ок-
тября 1942 г. на участке фронта южнее Холмской 
– Ахтырской – Абинской наблюдалось затишье. 
Периодически на тех или иных участках обороны 
как немцы, так и советские бойцы малыми силами 
вели бои местного значения. Так, в начале октября 
с побережья через перевал Арочный (Папайский) 
по р. Хабль в район лепрозория прибыл дивизион 
гвардейских минометов («катюш») и после корот-
кой, но мощной артподготовки нашим войскам 
удалось сбросить немцев с высоты 234,7 и прилега-
ющих высот. Однако в последующих боях немцам 
удалось вернуть утерянные позиции и закрепиться 
на южных скатах выс. 234,7 [10, с. 31].

С началом ноября боевые действия активизиро-
вались. За прошедший месяц фронт в целом ста-
билизировался. Ни немецкая сторона, ни совет-
ская не предпринимали сколь-нибудь активных 

действий, а занимались укреплением обороны и 
большое внимание уделяли разведке с целью вы-
яснить ближайшие намерения противника и ко-
личество находящихся в его распоряжении сил и 
средств. Разведка дала свои результаты, и удалось 
выяснить общее расположение войск противни-
ка перед позициями 339-й стрелковой дивизии: на 
рубеже хутор Куцепало – выс. 198,5 находились ча-
сти 19-й пехотной дивизии румын: хутор Куцепало 
– юго-западная окраина станицы Холмская – 94-й 
пехотный полк; южная окраина станицы Холмская 
– 124-й пехотный батальон; юго-западная окраи-
на станицы Холмская – выс. 234,7 – 170,7 – 198,5 
– 96-й пехотный полк; от выс. 198,5 в направлении 
станицы Абинская - 95-й пехотный полк. В станице 
Холмская стоял гарнизон около 500 румын, а в ста-
нице Ахтырская было отмечено крупное скопление 

войск – до 10 000 – 11 000 солдат противника. Такая 
концентрация войск вблизи фронта могла означать 
только одно – готовилось новое наступление, кото-
рое вскоре и последовало [11, л. 123].

6 ноября противник силами до 200 автоматчиков 
перешел в наступление в направлении выс. 224,1 и 
выс. 192,1 южнее станицы Холмская, но безуспеш-
но. 10 ноября атака повторилась, но все попытки 
немцев овладеть высотами были сорваны, благода-
ря умелой обороне наших войск. В течение 12 ноя-
бря было отмечено значительное скопление немец-
ких солдат в районе щель Фонтанная – щель Сакля 
– станица Холмская, последовала очередная мас-
сированная атака. В ходе ожесточенных боев к 13 
ноября противник все же овладел высотами 224,1 и 
313,7 и развернул фланговое наступление в направ-
лении выс. 192,1. К вечеру 13 ноября, под напором 
превосходящих сил противника, атаковавших с 
двух направлений сразу – с севера и юго-востока, 
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наши войска оставили выс. 192,1. В последовавшей 
контратаке роты 1133-го стрелкового полка вновь 
овладели выс. 192,1 и закрепились на ней. Против-
ник временно приостановил наступление и до 25 
ноября совершенствовал оборону на выс. 224,1 и 
выс. 313,7. 26 ноября противник вновь занял выс. 
192,1, но дальше ему продвинуться не удалось [12, 
л. 123].

Боевые действия южнее Ахтырской все более ос-
лабевали, принимая локальный характер. Не смо-
тря на все усилия немецкого командования про-
рваться через горы к Геленджику по долинам рек 
Ахтырь и Хабль, сделать этого не удалось, не помог 
даже захват ряда важных высот (198,5; 170,7; 234,7; 
224,1; 313,7; 192,1 и ряд других менее значитель-
ных). К концу декабря ситуация на южном крыле 
советско-германского фронта коренным образом 

изменилась, немецкие дивизии откатывались на 
запад под ударами Красной Армии, и все актив-
ные боевые действия со стороны немцев в районе 
станиц Ахтырской – Холмской были прекращены, 
противник перешел к глухой обороне. Напротив, 
советские войска начали усиленно готовиться к 
собственному уже близкому наступлению, которое 
началось в середине января 1943 года.

Е.Е. Лютов,
Анапский район
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Действия румынской армии 
в период оккупации 

станицы Славянской в 1942 - 1943 гг.

Наша малая Родина была освобождена от немец-
ко-фашистских захватчиков 70 лет назад. Страш-
ные месяцы оккупации, которые пришлось пере-
жить жителям, до сих пор всплывают в памяти 
выживших: разбои, убийства и бесчинство. Эта 
тема актуальна и в наши дни, ведь каждый человек 
должен знать историю своего народа, а годы Вели-
кой Отечественной – это страшные её страницы, но 
со своими подвигами и героями. 

Станица Славянская находилась в оккупации с 11 
августа 1942 г. по 23 марта 1943 г. Традиционно ок-
купация тех или иных районов и областей нашей 
Родины связывается с немецкими войсками. Но ча-
сто мы забываем, что против Советского Союза на 
стороне фашистской Германии участвовало ещё не-
сколько государств, а в частности,  Румыния.

Королевство Румыния вступило во Вторую Ми-
ровую войну на стороне стран Оси  22 июня 1941 
года, одновременно с нападением Третьего Рейха 
на Советский Союз. Румынские войска принимали 
участие в боях на восточном фронте вместе с гер-
манскими с первых дней войны. Согласно плану 
войны  фашистской Германии против СССР, ру-
мынским частям отводилась роль поддержки на-
ступления южного фланга немецких войск. 

Согласно указаниям, третья и четвертая румын-
ские армии были включены в группу армий «Юг» 
вермахта, целью которых было наступление по тер-
ритории Украины и Кубани по направлению Кавка-
за.  Именно 3-я румынская армия и имела направ-
лением своих ударов Кубань. Значительную часть 
румынских войск составляли кавалерийские части. 

К началу войны в румынской армии было 26 ка-
валерийских полков конницы: 12 полков рошио-
рей (rosiori), 13 полков каларашей (calarasi) и гвар-
дейский кавалерийский полк (Regimentulde Garda 
Calare). Рошиорами в XIX – начале ХХ в. называли 
румынскую регулярную легкую кавалерию, напо-
минающую гусар. Калараши являлись террито-
риальными кавалерийскими формированиями, 
набиравшимися среди крупных и средних землев-
ладельцев, которые сами себя обеспечивали ло-
шадьми и частью снаряжения. Однако уже в 1941 г. 
вся разница сводилась только к наименованиям [1].

Важно отметить, что материально-техническое 
обеспечение румынской армии было плохим. Все 
это было известно Гитлеру, поэтому он не рассчи-
тывал на неё как на силу, способную решать стра-
тегические задачи. Немецкий Генштаб планировал 
ее использовать в основном для несения вспомо-

Союзники. Румынский солдат (в центре) беседует с солдатами вермахта
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гательной службы в тыловых районах. Однако, не-
смотря на всё это, иностранные наблюдатели неод-
нократно отмечали, что по сравнению с обычными 
пехотными дивизиями, в румынской кавалерии 
царили высокая дисциплина и дух воинского брат-
ства.

Третья румынская армия состояла из 1-го (2-я 
горнопехотная и немецкая 298-я пехотная диви-
зии) и кавалерийского (5-я, 6-я, 9-я кавалерийские 
дивизии) корпусов.  3-я румынская армия, предан-
ная командованию немецкой 17-ой полевой армии, 
была брошена в Приазовье. Практичные немцы пре-
красно понимали, что топи и камыши наших плав-
ней не создадут особых помех румынской коннице 
при наступлении. 8-й полк румынской королевской 
конницы, несмотря на отчаянное сопротивление 
моряков Азовской флотилии, 9 августа взял Ейск, 
а через пару дней Приморско-Ахтарскую, а ещё две 
дивизии направились в южном направлении. Вот, 
что тринадцатого августа докладывал об этом на-
чальник немецкого штаба связи при 3-й румынской 

армии ротмистр фон Мольке командующему 17-й 
армии: «Вечером 12 августа очищены от остатков 
противника, не оказывающих сопротивления, при-
стани в Приморско-Ахтарской. Захвачено 20 плен-
ных. Все портовые сооружения уничтожены. За 
нами следуют 5-я и 9-я румынские кавалерийские 
дивизии» [2]. 

Что касается пятой кавалерийской дивизии, ко-

торая в большинстве источников указывается как 
оккупировавшая станицу Славянскую, то о ней 
можно сказать следующее. Дивизия была сформи-
рована в марте 1942 г. на базе 5-й кавалерийской 
бригады. В своем составе она имела: 6-й полк ро-
шиорей (моторизованный); 7-й полк рошиорей 
(конный); 8-й полк рошиорей (конный); 2-й конно-
артиллерийский полк, имевший на вооружении 75-
мм пушки и 100-мм гаубицы; 6-ю моторизованную 
разведывательную роту; зенитную батарею и инже-
нерную роту [3].

Не до конца выясненным остается вопрос о том, 
подразделения какого именно кавалерийского пол-
ка занимали нашу станицу. В одних источниках 
указывается, что 6-й полк 9 августа без боя занял 
станицы Красноармейскую и 11 августа – Славян-
скую (здесь не было наших войск) [4]. Но в других 
значится, что одиннадцатого августа румынский 
кавалерийский корпус вышел на следующие рубе-
жи:

5-я кавалерийская дивизия — плацдарм на запад-

ном берегу Славянской;
6-я кавалерийская дивизия — район Красноар-

мейской.
Можно только предположить, что станицы зани-

мали лишь отдельные подразделения дивизий, по-
этому мы не можем с точностью назвать  их номера.

Между 12 и 24 числами августа румыны вышли 
к северному берегу Кубани и остановились до под-

Румынские военнопленные
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хода свежих сил своей 3-й армии. 
Важно сказать несколько слов о поведении окку-

пантов на территории станицы. Многие жители от-
мечали, что румыны – народ очень возбудимый, го-
рячий и несдержанный. По отношению к мирному 
населению они вели себя сравнительно сдержанно и 
вежливо, но, в тоже время, при неповиновении или 
же несогласии с ними, оккупанты могли с легкостью 
убить. В домах были расквартированы офицеры и 
личный состав, во дворах размещены ремонтные 
мастерские и стойла для лошадей. Румыны жестко 
требовали выполнения всех их требований, но за 
выполнение благодарили, помогали по хозяйству и 
щедро угощали детей шоколадом. Многие показы-
вали свои семейные фотографии детей, жены, дома. 
К концу ян-варя оккупанты говорили жителям, 
что войне скоро конец, война проиграна, чему они 
очень рады [5]. Но, несмотря на довольно-таки по-
ложительное отношение к мирному населению, во 
время отступления оккупанты выполняли приказ 
Гитлера № 4 «О порядке отхода и оставления мест-
ностей». Этот приказ требовал уничтожения всего 
оружия, автомашин и т. д., которые не могут быть 
взяты с собой; разрушения всех объектов, зданий, 
представляющих ценность для противника; увода 
всех мужчин в возрасте от 15 до 65 лет, если не все-
го гражданского населения [6].

Из разведсводки № 53 от 20 января 1943 года. 
«Направлена: Кобулову, Петрову, Селезневу, Ере-

мину; 
Агентурой партизанского отряда «Смелый», вер-

нувшейся 1 января 1943 г. из глубокого тыла про-
тивника, установлено: гарнизон в станице Славян-
ской состоит из 100-150 человек румын и немцев, 
в основном пехотинцев. В Славянской очень редко 
приземляются транспортные самолеты противни-
ка. Движение войск и техники проходит по доро-
ге Славянская – Темрюк через Анастасиевскую, по 
этой дороге зафиксировано интенсивное двухсто-
роннее движение автогужтранспорта. Выявлено 
много фактов насилия и издевательства немецких 

оккупантов над мирным гражданами Славянского 
района. Население было разделено на три основные 
категории. В первую вошли все, кого оккупанты 
считали «благонадежными», во вторую – коммуни-
сты и профсоюзные деятели, а в третью попали со-
всем неблагонадежные и евреи. Из сведений о шпи-
онах, предателях и пособниках: даны фамилии 49 
предателей из Славянского района, практическая 
деятельность которых перепроверяется [7]. 

С наступлением советских войск, боевой дух ру-
мынской кавалерии начинал падать. Генерал-фель-
дмаршал Клейст вынужден был обратиться в ге-
неральный штаб румынской королевской армии с 
жалобой на плохие действия румынских войск на 
территории Кубани, и просил указать команди-
рам дивизий на «необходимость выполнения ими 
своего долга». Гитлеровцы использовали все меры, 
чтобы восстановить боевой дух своих союзников. 
В середине февраля 1943 г. Гитлер издал приказ, в 
котором требовал «потерпевших поражение союз-
ников принимать корректно и в дальнейшем об-
ращаться с ними по-товарищески и прилично» [8]. 
Однако заискивание не было эффективным. Тогда 
по отношению к румынам были приняты более же-
стокие меры, но это также не помогло. Они просто 
устали воевать.

За всё время оккупации была уничтожена вся 
промышленность, сельское хозяйство, дороги, 
школы нашего района. Во всем этом нужно винить 
не только немецких фашистов – часть вины лежит 
и на румынских оккупантах. 

К.С. Сычева,
 студентка 2-го курса факультета экономики, 

истории и права филиала КубГУ 
в г. Славянске-на-Кубани
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КУБАнСКИе РАЗДЁРы
Раздёр как народный географический термин 

бытует только в Краснодарском крае. В южных и 
центральных областях России известен его аналог 
– раздор. Именно от последнего происходят на-
звания знаменитой донской станицы Раздорской, 
а также астраханского, волгоградского и подмо-
сковного сёл Раздоры. Словарь В.И. Даля трактует 
раздор как «разделение реки на рукава, на пото-
ки, разбитое на рукава устье». Все перечисленные 
определения подходят и под наш раздёр [1].

До середины XIX века у Кубани было два раз-
деления на дельтовые рукава: одно находилось у 
нынешнего хутора Тиховского Красноармейского 
района, другое – на территории современного го-
рода Славянска-на-Кубани. Раздёры не имели офи-
циальных названий, поэтому в дальнейшем они 
будут именоваться по взаимному положению отно-
сительно течения реки – верхний и нижний (рис.1).

Верхний раздёр делил реку на Кара-Кубань (Чёр-
ную Кубань) и собственно Кубань. Первая текла от 
места разделения по руслу теперешней Кубани, яв-

лялась западным рукавом и несла в море чуть боль-
ше половины общего стока. Вторая уходила от раз-
дёра по руслу нынешней Протоки, считалась 
средним рукавом и транспортировала несколько 
меньше половины кубанской воды.

Нижний раздёр лежал в 11 километрах от верхне-
го и был довольно сложным разветвлением. В нём 
Кубань отдавала примерно половину воды Прото-
ке (тогдашней Кумли-Кубани) и, сохраняя прежнее 
название, поворачивала на юго-запад. Вблизи ос-
новного вододеления из Кубани брали начало два 
правобережных ерика: чуть выше его – Казачий 
(бывший Жигран), а чуть ниже – Давидовка (Давы-
довка). Учёные-гидрологи не без основания счита-
ют нижний раздёр бывшей вершиной дельты глав-
ной реки Западного Предкавказья [2].

Особенностью кубанских раздёров являлось то, 
что они привлекали людей не как узлы водных пу-
тей, по которым можно было передвигаться в не-
скольких направлениях, а как удобные для про-
живания и хорошо защищенные от врагов места, 
называвшиеся кутами или кутками. Под этими 
терминами в украинском, русском и многих других 
языках понимаются «угол, тупик, мыс».

В кутках кубанских раздёров прирусловые валы 
водотоков, сложенные песком и суглинком, сра-
стались между собою и образовывали «аккуму-
лятивные плато», которые возвышались над со-
предельной территорией на 3-4 метра и почти не 
затоплялись полыми и паводковыми водами. По-
следнее обстоятельство способствовало тому, что в 
условиях пониженной влажности в кутках сформи-
ровались плодородные луговые почвы, прошедшие 
стадии от аллювиально-луговой до лугово-черно-
зёмной [3].

Низкое стояние грунтовых вод на прирусловых 
валах обусловило и своеобразный флористический 
состав древесно-кустарниковой растительности. В 
раздёрских лесах произрастали дуб, берест, ясень, 
свидина. тополь, верба (ива). Кустарниковую рас-
тительность представляли тёрн, калина, ежевика. 
Особую привлекательность местной флоре прида-
вали лианы – дикий виноград и хмель.

Животный мир кутков был богат и разнообразен. 
В них водились олени, дикие козы, кабаны, волки, 
лисы, зайцы, выдры, дикие коты, хорьки, норки, пе-
ревязки, ласки, кроты. Из птиц в древесно-кустар-
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никовых зарослях обитали фазаны, дикие голуби, 
вороны, грачи, сороки, кукушки, иволги, зяблики, 
мухоловки, ремезы.

Что касается ихтиофауны раздёров, то о ней 
вообще ходили легенды. Ведь здесь соединялись 
пути следования на нерест такой рыбы, как белуга, 
осётр, севрюга, судак, тарань, сазан, лещ, сом, щука, 
карась, шерех. Рыбные деликатесы – балыки и икра 
– прославили дельту Кубани на всю Юго-Восточ-
ную Европу, Ближний Восток и Северную Африку.

Нижний раздёр
Природные условия кутков нижнего раздёра 

Кубани были по достоинству оценены в глубокой 
древности. Первыми это сделали представители 
меотского племени дарнариев, пришедшие сюда в 
конце VI – начале V века до н.э. Поселившись на ле-
вом берегу нынешней Протоки, они занялись зем-
леделием, оседлым скотоводством и рыболовством.

В 480 году до н.э. территория, прилегающая к 
нижнему раздёру, вошла в состав Босфорского цар-
ства, которое основали выходцы из Греции. Элли-
ны были признанными мастерами виноградарства 
и виноделия, в совершенстве владели искусством 
изготовления глиняных сосудов большой ёмкости 
для хранения воды, хмельных напитков и сыпучих 
продуктов.

На протяжении четырёх столетий дандарии и 

греки жили в мире и согласии. Но в 63 году до н.э., 
когда аборигены кубанской дельты вздумали вы-
йти из-под опеки боспорских владык, они были 
жестоко наказаны. Царь Фарнак II уничтожил их 
жилища и, прокопав канал из Протоки, затопил 
возделанные ими поля. Во II веке н.э. дандарии вме-
сте с другими меотскими племенами переселились 
на берега Дона.

В конце IV столетия н.э. через нижний раздёр 
пронеслась южная волна гуннов, которая смела на 
своём пути всё, что было построено и посажено 
греками. Вместе с центральноазиатскими кочев-
никами в низовья Кубани прибыли и булгары, не 
только осевшие в здешних местах, но и образовав-
шие своё государство – Великую Булгарию. Вскоре 
пришельцы с Волги установили контакт с Византи-
ей и приняли православие. О пребывании булгар на 
нижнем раздёре и прилегающей к нему территории 
свидетельствуют многочисленные археологические 
находки [4].

В IX веке низовья Кубани вошли в состав Хазар-
ского каганата, существование которого оказалось 
сравнительно недолгим. Уход части булгар на Ду-
най, усиление соседских алан (осетин), вторжение в 
Западное Предкавказье венгров (мадьяр) и полов-
цев (кипчаков), столкновение с адыгами (зихами) 
подрывали лоскутную империю изнутри и снару-
жи. Окончательный удар по Хазарскому каганату 
нанёс в 965 году киевский князь Святослав, челны 
которого спустились по реке Кубани и вышли к 
Керченскому проливу.

На исходе X столетия хазарский город Таматарха 
стал русской Тмутараканью и центром одноимён-
ного княжества. Последнее занимало не только 
Таманский полуостров, но и всю дельту Кубани. 
Отношения между русскими и касогами (зихами), 
начавшиеся трагическим единоборством князей 
Мстислава и Редеди, постепенно нормализовались, 
а Тмутаракань обрела славу крупнейшего места 
торговли с соседними народами [5].

Однако вторжение половцев и захват ими во 
второй половине XI века северокавказских степей 
нанесли непоправимый удар по Тмутараканскому 
княжеству. Под натиском кочевников его террито-
рия начала сокращаться, и в 1094 году оно сошло 
с исторической арены. В начале следующего столе-
тия княжество полностью лишилось политической 
самостоятельности и вместе с Зихией попало под 
влияние Византии.

Греческий патронаж явился одним из наиболее 
благоприятных периодов в истории аборигенов 
Западного Кавказа. За это время зихи смогли рас-
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ширить свою территорию за счёт присоединения 
кубанской дельты и Таманского полуострова, до-
биться подъёма в развитии земледелия, скотовод-
ства, ремёсел и торговли. Характерно, что все эти 
успехи были достигнуты при отсутствии у народа 
центральной власти.

Совсем другой этап зихской истории наступил 
в 1237 году, когда в низовья Кубани вторглись та-
таро-монгольские завоеватели. Это был спланиро-
ванный поход на черкесов (адыгов) полководцев 
Менгу-коона и Кадана. Результаты его точно не из-
вестны, но есть все основания полагать, что мест-
ные жители не покорились пришельцам и не под-
чинились Золотой Орде [6].

В конце XIII века зихи вступили в контакт с ге-
нуэзскими купцами и разрешили им открыть на 
нижнем раздёре Кубани свою торговую факторию,  
известную под названием Копа. Сюда по тёплым 
южным морям и рукавам дельты итальянские и 
греческие купцы везли ткани, сукно, ковры, холод-
ное оружие. В обратный путь их нериды уходили с 
грузом рыбы, икры, хлеба. Особой статьёй экспор-
та Копы был живой товар – юноши и девушки из 
кавказских аулов.

В 1475-1479 годах дельта Кубани вместе с Таман-
ским полуостровом и Восточным Приазовьем во-
шла в состав Крымского ханства, которое к тому 
времени уже являлось вассалом Османской импе-
рии. Попытка турок и татар закрепиться на ниж-
нем раздёре, построив здесь мощный форпост, 
встретила энергичное противодействие адыгов 
племени жанэ, живших на правом берегу Кубани, и 
пришедших им на помощь кабардинцев [7].

В конце 50-х годов XVI столетия кубанские степи 
заполонили ногайцы Малой орды (Казыева улуса), 
перекочевавшие сюда после покорения русским ца-
рём Иваном Грозным Астраханского ханства. Еди-
новерцы крымских татар, они быстро освоились на 
новом месте и оказались «во всей ханской воле». 
Это помогло туркам и их вассалам без особого тру-
да осуществить то, чему так долго противились 
правобережные адыги.

В зиму с 1607 на 1608 год хан Гази-Гирей II, про-
званный «Бурей», по указанию султана Ахмеда I 
построил в кутке, образованном Кубанью (тепе-
решней Протокой) и Казачьим ериком крепость 
Копыл. Форпост, за который крымский правитель 
заплатил собственной жизнью, стоял на месте 
кладбища нынешнего хутора Трудобеликовского. 
План Копыла не сохранился, известно лишь то, что 
он был «немалой величины и валом ограждён».

Строившийся как резиденция сераскиров (хан-
ских военоначальников на азиатской стороне Кер-
ченского пролива) Копыл со временем превратил-
ся в разбойничье гнездо, державшее в постоянном 
страхе жителей закубанских аулов, донских станиц 
и даже российских городов. Логичным завершени-
ем 130-летней кампании степного пиратства явился 
разгром крепости, учиненный в декабре 1737 года 
по указанию царицы Анны Иоанновны донскими 
казаками и их союзниками – калмыками [8].

Но свято место пусто не бывает, и в 1747 году 
при султане Махмуде I турки вместе с ногайцами 
построили на нижнем раздёре новую крепость. Она 
располагалась в междуречье Кубани и Кумли-Куба-
ни (Протоки), там, где раньше стояла генуэзская 
колония Копа. В первые годы своего существова-
ния крепость, получившая название Ени-Копыл 
(Новый Копыл), служила не только резиденцией 
сераскиров, но и центром турецко-татарской тор-
говли на Северо-Западном Кавказе.

Консул Франции в Бахчисарае К. Пейсонель, по-
сетивший нижний раздёр в 1754 году, писал о Ени-
Копыле: «В нём числится около 4000 жителей, есть 
две мечети, пять караван-сараев и около 500 лавок. 
Здесь нет таможни, но с каждой повозки товаров 
взимается пошлина в пользу сераскира и местно-
го мурзы». Через Ени-Копыл вели торговлю как 
ногайцы, так и адыги. В обращении находились 
турецкие и крымские деньги. Почти все ввозимые 
товары попадали сначала в Тамань и Ачу, а отту-
да на повозках или судах доставлялись на нижний 
раздёр [9].

Однако с началом русско-турецкой войны 1768-
1774 годов Ени-Копыл не стал скрывать своего 
прямого назначения. Когда калмыцкая конница 
хана Убаши, входившая в состав Кубанского кор-
пуса генерала И.Ф. Медема, попыталась взять его 
приступом, с бастионов крепости открылась такая 
пальба, что русские союзники едва унесли ноги. Во 
время войны в Западное Предкавказье из Бессара-
бии были переведены четыре ногайские орды, три 
из которых раньше здесь уже кочевали. Едичкуль-
ская орда расселилась по берегам Кумли-Кубани: 
бурлацкое поколение – на левой стороне, китайское 
(китаинское) поколение – на правой [10].

Война, вошедшая в историю как первая русско-
турецкая (в царствование Екатерины II), позволила 
россиянам познакомиться c таинственной «землёй 
Кубаном». В то время было составлено её военно-
топографическое описание, получившее название 
«Экспликация на кубанскую степь», выполнена 
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съёмка низовий реки Кубани. От военных приш-
ли сведения и о раздёрах. Уже тогда стало ясно, что 
дельтовый рукав, унаследовавший «материнское» 
имя, сдаёт свои позиции: после нижнего раздёра 
он имел ширину всего 25-30 сажен и нёс примерно 
вдвое меньше воды, чем Кумли-Кубань [11].

Итоги войны подвёл Кючук-Кайнарджийский 
мирный договор, заключённый в июле 1774 года. 
В соответствии с ним южная граница территории 
Российской империи устанавливалась по реке Ее, 
а кубанские степи, где кочевали «свободные и со-
вершенно не зависимые от всякой посторонней 
власти» ногайцы, становились «буферной терри-
торией». Но вскоре Оттоманская порта нарушила 
торжественно принятые на себя обязательства и 
спровоцировала на выступление против России 
крымских татар. Восстание быстро перекинулось 
на Кубань. Крепость Ени-Копыл была разрушена 
новым сераскиром Тохтамыш-Гиреем.

В ответ на турецкую провокацию царское пра-
вительство отправило на юг Шагин-Гирея, пред-
варительно снабдив его деньгами для подкупа 
ногайских мурз и выделив 12-тысячный отряд ре-
гулярных войск и донских казаков под командова-
нием бригадира И.Ф. Бринка. В конце 1776 русские 
войска заняли развалины Ени-Копыла. И отсюда, 
с нижнего раздёра Кубани началось шествие рус-
ского ставленника, которое через несколько меся-
цев завершилось в тронном зале бахчисарайского 
дворца [12].

В начале 1778 года И.Ф. Бринка, ставшего к тому 
времени генерал-майором, сменил на Кубани ге-
нерал-поручик А.В.Суворов. В условиях зимнего 
времени, отсутствия дорог и нехватки нужных ма-
териалов полководец приступил к строительству 
кордонной линии от Азовского моря до Ставропо-
ля. Всего за три с небольшим месяца Суворов смог 
построить 5 крепостей и 20 фельдшанцев. Ключе-
вая крепость – Благовещенская – располагалась 
на месте дворца культуры бывшего колхоза имени 
Мичурина в хуторе Трудобеликовском.

В апреле 1783 года,  после ликвидации Крымского 
ханства и присоединения его территории к владе-
ниям Российской империи, новая государственная 
граница прошла по реке Кубани, а её раздёры обо-
значили повороты живого рубежа. Летом под сте-
нами поверженного Ени-Копыла, заблаговременно 
присланные А.В. Суворовым войска приняли при-
сягу ногайцев Едичкульской орды на верность рус-
ской императрице [13].

В течение последующих 10 лет южная граница в 

низовьях Кубани охранялась донскими казаками. 
Они приходили сюда ранней весной и возвраща-
лись в зимние квартиры поздней осенью. Чтобы 
как-то скрасить пребывание на «диком бреге», дон-
цы приносили с собой саженцы плодовых деревьев 
и чубуки винограда, которые высаживали вдоль 
ерика Давидовки. Посадки прижились и преврати-
лись в сад, поразивший своими размерами развед-
чика черноморцев М. Гулика: «Вдлинь оного полто-
ры версты, а вширь – полверсты».

Летом 1793 года на нижнем раздёре Кубани по-
явились потомки запорожских казаков. И сразу же 
началось строительство новой кордонной линии. 
Вскоре бывшая турецкая крепость Ени-Копыл ста-
ла Главным Копыльским постом, а в нескольких 
сотнях метров от него, у переправы через Чёрный 
проток (так окрестили Кумли-Кубань донцы), от-
крылась Копыльская почтовая станция.

В соответствии с «Порядком общей пользы», при-
нятым в первый день 1794 года, рядом с Копыль-
ским укреплением разместился Джерелиевский 
курень. Семьи казаков занялись землепашеством: 
сеяли египетскую пшеницу, ячмень, овёс, гречи-
ху, просо. Целинная земля давала «чрезвычайный 
плод». Но жизнь у границы была полна тревог и 
опасностей. Каждую зиму, как только на Кубани 
устанавливался прочный ледяной покров, у стен 
Копыла разгорались жаркие схватки, в которых 
участвовали сотни казаков и тысячи горцев. По-
этому в 1807 году с согласия генерал-губернатора 
Малороссии А.Д. Ришелье Джерелиевский курень 
был отодвинут от границы [14].

В первой четверти XIX века, после неоправданно 
жестокого «калаусского побоища» и претворения в 
жизнь планов генерала А.П. Ермолова, в гидрогра-
фии нижнего раздёра произошли радикальные из-
менения. Река Кубань, отходившая в юго-западном 
направлении, обмелела и превратилась в речку с 
красноречивым названием Кубанка. Ещё более пе-
чальная участь постигла ерик Давидовку: перекры-
тая гатями и лишённая проточности она совсем вы-
сохла (рис. 2).

К середине XIX столетия нижний раздёр пере-
стал существовать. Исследовавший в 1863-1864 
годах дельту Кубани выдающийся учёный Н.Я. Да-
нилевский, писал: «Теперь у Копыла нельзя сравни-
вать величины обоих рукавов Кубани, ибо он (Ко-
пыл – Б.Р.) не находится уже в углу разветвления 
их, – для этого надо подняться до поста Славянско-
го (нынешний хутор Тиховский – Б.Р.), у которого 
происходит теперь это разветвление [15]».
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От изменений на нижнем раздёре выиграла одна 
Протока. Она не только приняла тот объём воды, 
который транспортировала бывшая Кубань, но и 
удлинилась за её счёт на 11 километров. Причём, 
отрезок прежнего главного русла реки, соединяв-
ший две точки разветвления и причленившийся 
сверху к северному рукаву, получил и его название. 
Так Кубань превратилась в Протоку - одновремен-
но и гидрографически, и номинативно.

В 1865 году на месте нижнего раздёра была во-
дворена одна из пяти новых станиц молодого Ку-
банского казачьего войска. Поскольку гидронимы 
Кубань и Протока к тому времени обрели своих 
носителей, станицу назвали Славянской – в честь 
ближайшего сторожевого поста бывшей Черно-
морской кордонной линии. А когда поселение пере-
росло установленные для него рамки и пересекло 
аккумулятивную гряду Кубани, одна из его улиц 
увековечила имя реки, ушедшей в небытие [16].

В начале XX века следы нижнего раздёра были 
видны лишь за пределами застроенной территории. 
Совершивший в 1908 году экскурсию на Таманский 
полуостров известный краевед К.Т. Живило отме-
чал: « По пути из станицы Славянской на Анастаси-
евскую и Курчанскую можно любоваться рукавами 
Кубани (речки Кубанки и ерика Давидовки – Б.Р.) 
по широкой равнине, так ещё недавно вышедшей 
из вод» [17]. В самой же станице Славянской о быв-
ших рукавах напоминали продолговатые ложбины, 
наполнявшиеся водой при прохождении по Прото-
ке весеннего половодья и летних паводков.

Сейчас следы прежних русел Кубанки и Дави-
довки можно восстановить по цепочке небольших 
водоёмов, которые славянцы называют «озёрами». 
На самом деле это бывшие карьеры (глинища), где 
в прежние времена жители «добывали» сырье для 
изготовления кирпича и черепицы. Заброшенные 
глинилища также использовались для водопоя до-
машнего скота. Наличие воды в «озёрах» свиде-
тельствует о том, что подрусловая связь отмерших 
водотоков с Протокой до сих пор не утрачена [17].

Верхний раздёр
Как это ни покажется странным, верхний раздёр 

по возрасту младше нижнего. Он образовался в ре-
зультате отступления западного рукава примерно 
на 10 километров к югу от своего первоначального 
положения. Об этом свидетельствует, в частности, 
отсутствие у современной Кубани правобережных 
ериков на отрезке от верхнего раздёра до устья реч-
ки Курки, то есть на всём протяжении южной гра-
ницы нынешнего Славянского района [18].

Территория, примыкавшая к верхнему раздёру, 
делилась Кубанью и её рукавами на три части, кото-
рые из-за внушительных размеров уместнее назы-
вать не «кутками», а «кутами». Северо-восточный 
кут, лежавший в изгибе реки и её прежнего главно-
го рукава, был занят лесным урочищем Узун-агач 
(«Высокие деревья»). Западный кут, оказавшийся 
в широких объятиях дельтовых рукавов, являлся 
верховьем Каракубанского острова. А последний, 
юго-восточный кут, прилегавший к левым берегам 
Кубани и бывшей Каракубани, географического на-
звания не имел.

Коренными насельниками урочища Узун-агач 
были адыги племени жанэ, главный аул которых 
располагался ниже Красного леса и вошёл в исто-
рию под именем Заны. На Каракубанском острове 
постоянно никто не жил, но временное приста-
нище находили здесь и хатукайцы, и жанеевцы, и 
представители других племён. В Закубанье, на всём 
протяжении от Афипса до Адагума обитали шапсу-
ги, потому и территория их расселения называлась 
Большим Шапсугом [19].

Переселившиеся в кубанские степи ногайцы 
Малой орды занимали междуречье Ангелинского 
ерика и современной Протоки. Основным заняти-
ем у них было скотоводство: разведение лошадей, 
верблюдов, крупного и мелкого рогатого скота. 
Ногайские лошади пользовались спросом на мно-
гих российских рынках. Из домашних промыслов 
на первом месте у кочевников стояло изготовление 
войлока, из которого делались юрты. Далее шла об-
работка шкур животных, использовавшихся для 
шитья одежды и обуви.

Многие черты быта ногайцы позаимствовали у 
своих соседей адыгов, прекрасно адаптированных 
к местным условиям. В случае опасности или мо-
ровой болезни кочевники перебирались на левый 
берег Кубани, чему шапсуги никогда не препят-
ствовали. Подтверждением частого и длительного 
пребывания степняков среди горцев служит «за-
сорение» тюркизмами закубанской топонимии. 
Высшим проявлением доверительных отношений, 
существовавших между представителями двух на-
родов, было аталычество (передача детей на воспи-
тание) [20].

Беспокойство в жизнь обитателей верхнего раз-
дёра вносило существование турецко-татарской 
крепости Копыл. Отправлявшиеся из неё на беш-
баш («пять голов») налётчики проезжали вверх по 
правому берегу реки Кубани через урочище Узун-
агач, и местным джигитам нелегко было удержать-



Краеведение 41

ся, чтобы не пополнить ряды конной ватаги, пред-
вкушавшей лёгкую добычу. Но случались и такие 
времена, когда сюда с Дона или Волги приходили 
грозные мстители «в лице» русских солдат, казаков, 
а то и калмыков.

Россия держала ситуацию на Кубани под посто-
янным контролем. Об этом, в частности, свиде-
тельствуют документы переписки Петра I с донски-
ми атаманами. Так, в грамоте от 3-го ноября 1722 
года царь рекомендовал посылать на раздёры «для 
лучших всяких ведомостей шпионов под образом 
купцов...». А ровно через месяц пришло сообщение 
из Черкасска в Москву: «4-го декабря на Кубань от-
правлена конная разведка (8 татар) [21]».

После разгрома зимой 1737 года крепости Копыл 
наступило затишье и на верхнем раздёре. Правда, 
через 10 лет появилась новая крепость, но она рас-
полагалась на другом берегу многоводной реки, и 
добираться до неё стало сложнее. Зато Ени-Копыл 
сразу же прослыл хорошим рынком, и это скра-
шивало неудобство пути к нему. Взаимовыгодная 
торговля увлекла всех: турок и татар, ногайцев и 
адыгов. Ворота копыльских караван-сараев госте-
приимно распахивались как перед продавцами, так 
и перед покупателями.

События первой русско-турецкой войны обошли 
верхний раздёр стороной, но их последствия кос-
нулись местных жителей самым непосредственным 
образом. Появление в урочище Узун-агач ногацев 
китайского поколения вынудило обитавших здесь 
потомков Казыя Уракова покинуть правый берег 
Кубани и перебраться на левый. А когда заключён-

ный между Россией и Турцией договор признал 
бессарабских переселенцев полноправными хозяе-
вами кубанских степей, подались в горы и абориге-
ны-жанеевцы.

При строительстве кордонной линии зимой 1778 
года А.В.Суворов заложил в урочище Узун-агач 
фельдшанец Левый, призванный защитить подход 
к Благовещенской крепости с южной стороны. Это 
полевое укрепление оказалось последним в цепи 
фортеций, протянувшейся по правому берегу Ку-
бани от Царицынской крепости до места деления 
реки на дельтовые рукава. Тревожной сентябрь-
ской ночью 1783 года А.В. Суворов провёл через 
Узун-агач своих солдат, шедших к устью Лабы на 
перехват взбунтовавшихся ногайцев [22].

После переселения на Кубань потомков запорож-
ских казаков на том месте, где располагался фель-
дшанец Левый, был оборудован сторожевой пост 
Черноморской кордонной линии. Сначала его на-
звали Каракубанским по имени ответвлявшегося 
западного рукава Кубани. Но в 1797 году в память 
о гусарском полке, нёсшем в здешних местах служ-
бу ещё при И.Ф. Бринке, переименовали в Славян-
ский. С этим именем пост и вошёл в бурную исто-
рию русско-адыгейских отношений.

Первые годы пребывания черноморцев на новой 
родине между ними и шапсугами не существовало 
никакой вражды. Закубанцы делились с казаками 
хлебом, семенами, саженцами. Черноморцы по-
ставляли соседям соль, разрешали пасти скот и за-
готавливать сено на своей стороне реки. Но после 
Бзиюкской битвы, в которой казачье начальство 
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поддержало оружием шапсугских дворян, отноше-
ния разладились.Пределом неприязни явились ян-
варские события 1810 года, когда «на берегах Куба-
ни разыгралась потрясающая душу драма, главным 
героем которой был полковник Тиховский» [23].

Несмотря на крайне напряжённую обстановку, 
сохранявшуюся на верхнем раздёре, царское пра-
вительство дало указание открыть на Славянском 
посту один из пограничных меновых дворов. На-
селение близлежащих куренных селений Черно-
мории получило возможность в обмен на соль 
приобретать у адыгов лесоматериалы, скот, зерно, 
молочные и мясные продукты, муку, фрукты, мёд, 
воск, табак [24].

Изменения, произошедшие в 20-30-х годах в ги-
дрографии нижнего раздёра, сказались и на верх-
нем, но лишь номинативно. Рукав, который уходил 
на запад и назывался Кара-Кубанью, стал просто 
Кубанью, а рукав, направлявшийся на север и со-
хранявший название реки, как уже отмечалось, в 
своём верхнем течении обратился в Протоку. При 
всей «безобидности» этих переименований, они 
имели и политическую подоплёку, так как ставили 
точку в вопросе о том, кому принадлежит Караку-
банский остров.

Во второй половине 50-х годов, после окончания 
Крымской (Восточной) войны, показавшей, что ко-
рабли могут плавать даже по мелководным лима-
нам, правительство Черноморского казачьего во-
йска решило наладить регулярное судоходство по 
реке Кубани и её дельтовым рукавам. С этой целью 
были выполнены русловые съёмки водотоков, ко-
торые подтвердили возможность прохождения по  
ним судов с осадкой не более полутора-двух аршин. 
Вскоре верхний раздёр стал узлом внутренних во-
дных путей Черномории: пароходы поднимались 
от него по Кубани до станицы Тифлисской и опу-
скались по рукавам реки до Темрюка и Ачуева. Уз-
ловую пристань назвали Ивановской [25].

По завершении Кавказской войны вблизи верх-
него раздёра, на западном рукаве Кубани, была во-
дворена одна из пяти новых  станиц Кубанского ка-
зачьего войска – Псебедаховская, которую вскоре 
переименовали в Троицкую. А в начале 70-х годов 
территория, прилегающая к раздёру, вошла в состав 
юртов четырёх ближайших станиц. Бывшее уро-
чище Узун-агач досталось Ивановской, восточная 
половина Каракубанского острова – Славянской, 
а центральную часть Большого Шапсуга поделили 
между собой Фёдоровская и Троицкая.

В середине 70-х годов приречные полосы Кубани 

и Протоки пополнили фонд земель частного владе-
ния лиц войскового сословия Кубанского казачьего 
войска (ККВ). Из него получили наделы генералы 
Крыжановский, Короленко и Могукоров, полков-
ник Коржевский, потомки полковника Тиховского 
и сотника Сура. Не тяготевшие к землепашеству 
высшие чины тут же начали дробить свои наде-
лы на части и продавать всем желающим. Среди 
покупателей оказались надворный советник Ма-
невский, коллежский секретарь Сербин, мещане 
Колесниковы. Позже все перечисленные фамилии 
превратились в названия крупных и мелких хуто-
ров, которые благополучно дожили до наших дней 
[26].

В процессе заселения и хозяйственного освоения 
территории, прилегающей к раздёру, выяснилось, 
что и хутора и поля надо защищать от половодий 
и паводков. Поэтому с начала 90-х годов началось 
возведение оградительных дамб вдоль Кубани и 
её дельтовых рукавов. Сначала эти работы велись 
силами и за счёт средств станичных и хуторских 
обществ. Потом к борьбе с наводнениями подклю-
чилось и войсковое правительство. Дамбы имели 
высоту всего полтора-три аршина при одинарных и 
полуторных откосах. Одновременно со строитель-
ством дамб судоходное «Товарищество Дицмана» 
занималось расчисткой и углублением фарватеров 
Кубани и её рукавов.

Накануне первой мировой войны Протоку и Ку-
бань вблизи раздёра пересекла железная дорога Ку-
щёвка-Крымская. Для большинства окрестных жи-
телей магистраль явилась благом, но тем, кто был 
связан с рекой, она создала дополнительные про-
блемы, так как опоры мостов при ледоходе способ-
ствовали образованию заторов. А обрушенные во 
время гражданской войны пролётные строения се-
рьёзно затруднили судоходство, что в полной мере 
испытали на себе участники «красного десанта» Е. 
Ковтюха и Д. Фурманова [27].

В середине 20-х годов было введено новое адми-
нистративное деление бывшего Таманского отдела. 
В состав образованного Славянского района наряду 
с левобережьем Протоки вошло и её правобережье. 
Так что первую рисовую систему, разместившую-
ся на осушенном Черкесском лимане и названную 
Тиховской, строили не полтавцы, как принято счи-
тать, а славянцы. На левом же берегу Протоки в это 
время ставились опыты по выращиванию хлопчат-
ника, лубяных и других технических культур. Заку-
банье стало специализироваться на овощеводстве 
и табаководстве.
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Новый, 1935-й год внёс ещё более радикальные 
изменения в сетку административного деления тер-
ритории кубанской дельты. В связи с образовани-
ем Красноармейского района славянцы лишились 
«владений» на правом берегу Протоки, а взамен 
получили полосу Закубанья в составе Троицкого, 
Воскресенского и Фёдоровского сельсоветов. Ру-
ководству района пришлось в одиночку решать 
сложнейшие задачи транспортного сообщения, 
переправ через Кубань и поддержания в исправном 
состоянии водооградительных дамб на протяже-
нии свыше 100 километров [28].

Раздёр узнал, что такое война задолго до того, 
как гитлеровский сапог начал топтать кубанскую 
землю. В самом конце 1941 года через него просле-
довал караван специального оборудования речных 
судов, чтобы деблокировать советские войска, на-
ходившиеся в Крыму и прижатые немцами к Кер-
ченскому проливу. Через несколько дней, понеся 
потери в живой силе и технике, караван вернулся 
в Краснодар.

В марте 1943 года, когда раздёр был в руках ок-
купантов, утыканные пулемётными гнёздами водо-
оградительные дамбы и простреливаемая шкваль-
ным огнём водная гладь рукавов Кубани встали 
труднопреодолимой преградой на пути наступав-
ших советских войск. Напоминанием о тех суро-
вых днях служат обелиски и стелы, установленные 
в хуторах Ленинском и Тиховском, Сербине и Мо-
гукоровском.

После освобождения Красноармейского и вос-
точной части Славянского районов через раздёр 
поддерживалась непрерывная связь с нашими во-
йсками, штурмовавшими пресловутую «голубую 
линию» гитлеровцев. На протяжении почти полу-
года вниз по Кубани шли суда с оружием, боепри-
пасами, продовольствием, живой силой, а вверх по 
реке везли раненных, контуженных, больных, по-
вреждённую в боях военную технику [29].

Важную роль сыграл раздёр и в первые послево-
енные годы. В условиях недостатка автомобильно-
го транспорта, почти полного отсутствия дорог с 
твёрдым покрытием речные суда являлись самым 
надёжным средством передвижения населения и 
перемещения народнохозяйственных грузов. Ста-
рожилы приречных станиц и хуторов до сих пор 
помнят протяжные гудки пароходов «Энгельс» и 
«Пионер» и отрывистые сигналы маленьких букси-
ров, тащивших за собой огромные баржи «Дудин-
ка» и «Колывань».

В августе 1953 года произошло очередное измене-

ние в администрнативном делении Краснодарского 
края. В состав Славянского района вошла террито-
рия ликвидированного Черноерковского района, а 
полосу Закубанья поделили между собой Абинский 
и Крымский районы. К этому времени закончилось 
и первое послевоенное укрупнение колхозов, с по-
лей которых навсегда исчезли хлопчатник, просо и 
другие, не оправдавшие возлагавшихся на них на-
дежд культуры. Зато благоприятные перспективы 
открылись перед рисом.

В середине 50-х годов в Славянском районе раз-
вернулось строительство Петровско-Анастасиев-
ской оросительной системы (ПАОС). Её водозабор 
разместился вблизи раздёра, в начале Могукоров-
ского колена Кубани. Вода из реки по самотечному 
каналу поступала на головное сооружение, где соз-
давался необходимый подпор. Верхняя часть кана-
ла служила одновременно и отстойником, откуда 
накопившийся ил вычерпывался и складировался 
в пульпочеке. Магистральный канал (МК) ПАОС 
имел пропускную способность 80 куб.м/сек и за 
оросительный сезон подавал на рисовые чеки свы-
ше 400 млн. куб.м воды [30].

Во второй половине 60-х годов обнаружилось пе-
рераспределение стока реки Кубани в пользу север-
ного рукава, куда раньше, в естественных условиях, 
уходило не более 43-44 процентов общего объёма. 
Анализ, произведённый специалистами института 
«Кубаньгипроводхоз», показал, что причина этого 
явления кроется в разных объемах воды, которая 
отбиралась из дельтовых рукавов гидротехниче-
скими сооружениями. На протяжении свыше де-
сятка лет удавалось выйти из создавшейся ситуа-
ции. Но когда руководство края пообещало Генсеку 
Л.И. Брежневу дать один миллион тонн риса, встал 
вопрос о кардинальном решении проблемы водо-
снабжения оросительных систем.

В апреле 1980 года на западном рукаве Кубани, в 
200 метрах ниже водозабора ПАОС, было построе-
но подпорное сооружение в виде каменной набро-
ски, чтобы увеличить приток воды в МК. Но из-за 
уменьшения уклона водной поверхности речного 
потока получился обратный эффект, и в западный 
рукав Кубани пошло лишь 46 процентов общего 
объема воды. Перед поливным сезоном следующе-
го года подпорное сооружение было частично ра-
зобрано, однако перераспределение стока в пользу 
Протоки продолжилось. Дошло до того, что речная 
вода не смогла поступать на рисовую систему.

Тогда-то и родилась идея строительства на раздё-
ре такого гидроузла, который бы распределял сток 
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реки Кубани между её рукавами и обеспечивал бес-
перебойную подачу воды на ПАОС. С этой целью 
специалистами института «Кубаньгипрводхоз» 
было разработано 12 вариантов проекта «умного» 
гидросооружения – 8 основных и 4 запасных. Каж-
дый вариант предусматривал наличие в водослив-
ной плотине судоходных и рыбопропускных шлю-
зов, а также водовыдела в соединительный канал, 
подпитывающий МК ПАОС. Из всех вариантов 
был выбран один – наиболее оптимальный [31].

Сооружение Тиховского вододелительного узла 
началось в 1984 году. В нём участвовали подразде-
ления Главкубаньрисстроя, на счету которых уже 
были Краснодарское водохранилище, крупнейшие 
рисовые системы и другие объекты. Это служило 
гарантией высокого качества всех работ и своев-
ременной сдачи гидроузла в эксплуатацию. Но в 
конце 80-х годов темпы строительства начали за-
медляться, а с развалом Советского Союза и лик-
видацией Министерства мелиорации всё заглохло.

Почти полтора десятилетия стройка на раздёре 
не подавала признаков жизни. Ржавели металли-
ческие конструкции, отваливалось бетонное по-
крытие, ветшали служебные постройки. И лишь в 
начале 2000-х годов администрации края удалось 
убедить высшие органы власти страны в необходи-
мости окончания строительства гидроузла и выде-
ления на эти цели 500 миллионов рублей.

Через три года строительно-монтажные работы 
были завершены (рис. 3). 19 октября 2005 года Го-
сударственная комиссия подписала акт о принятии 
Тиховского вододелительного узла на реке Кубани 
в постоянную эксплуатацию. Этот день стал одно-
временно и днём ухода в небытие верхнего раздёра 
крупнейшей водной магистрали Северного Кавка-
за [32].

Полтора года спустя началось искусственное рас-
пределение кубанской воды между дельтовыми ру-
кавами и ПАОС. В соответствии с Правилами экс-
плуатации Тиховского гидроузла, максимальные 
расходы воды, подаваемой в Кубань и Протоку, не 
должны превышать 650 куб. м/сек, а по соедини-

тельному каналу ПАОС – 70 куб.м/сек. В засушли-
вые годы западный рукав будет получать не менее 
50 куб.м/сек, а северный – не менее 30 куб. м/сек. 
При этом посевы риса на площади 6,65 тыс. га оста-
нутся без полива. В случае аварии на гидроузле вся 
проходящая через него вода сможет удерживаться 
от растекания оградительными дамбами дельтовых 
рукавов [33].

Хотя Тиховский гидроузел работает прежде все-
го на рисовые системы, находящиеся в Славянском 
районе, все его конструктивные элементы распола-
гаются на территории соседнего, Крымского рай-
она. Исключение составляют лишь 700-метровый 
вывод в прежнее русло Протоки и соединительный 
канал, подающий воду в МК ПАОС, длиной 2,5 ки-
лометра.

Интересны и такие цифры: искусственный водо-
делитель сместился относительно бывшего раздёра 
примерно на 1 километр в юго-восточном направ-
лении; протяжённость северного рукава Кубани 
увеличилась тоже примерно на 1 километр; протя-
жённость западного рукава практически не изме-
нилась; площадь территории Славянского района 
осталась по существу прежней.

Эпилог
В исторической судьбе двух раздёров Кубани 

было много общего. Общей оказалась и причина, 
по которой они ушли в небытие: вмешательство 
человеческого фактора. Но если уход нижнего раз-
дёра сделал судоходным северный рукав и под-
готовил место для размещения будущего города с 
60-тысячным населением, то верхний раздёр, став-
ший искусственным вододелителем, затруднил 
проход рыбных косяков на икрометание и привёл к 
прекращению судоходства по дельтовым рукавам.

Б.Т. Решитько,
действительный член Русского

географического общества, 
руководитель комиссии по топонимии 

Краснодарского регионального отделения РГО
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Славянский район – родина первых 
казачьих игр Кубани

Доброй традицией стало в Кубанском казачьем 
войске проведение казачьих игр. В них принимают 
участие юные казаки всех отделов войска и с каж-
дым годом соперничество за победу и в командном 
зачёте, и в личном первенстве всё больше растёт. 
Как же появилось это спортивное состязание?

Место рождения казачьих игр – станица Петров-
ская Славянского района. В 1997 году атаманом 
Славянского районного казачьего общества был 
избран глава района Владимир Ильич Синягов-
ский. Он сразу же стал набирать себе помощни-
ков не только в администрации, но и в казачьем 
обществе. В это время я выпускал региональную 
казачью газету «Слава Кубани», в которой немало 
строк было посвящено и Славянскому району. На 
отчётно-выборном сборе казаков, где атаманом 
стал Владимир Ильич, я предложил ему свои услу-
ги, как редактор газеты. Он долго не раздумывал, и 
я получил приглашение работать в администрации 
района начальником информационно-аналитиче-
ского отдела. Надо сказать, в администрации рай-
она работала очень сильная и талантливая коман-
да – С.А. Зайцев, В.В. Чернявский, Г.И. Черноусова, 
Анна Махненко, Андрей Фонарёв и многие другие. 

В начале 1998 года в г. Славянске-на-Кубани в 
среде молодёжи произошли столкновения. Что-
бы предотвратить нежелательные явления в этой 
группе населения, Владимир Ильич 10 апреля дал 
поручение № 35 работникам администрации – С.А. 
Перезве, В.В. Чернявскому, Г.И. Черноусовой, А.Н. 
Махненко, Ю.А. Дывыдову и другим подумать, что 
можно предложить молодёжи для интересного до-
суга и занятий. Было много всяких идей. Я написал 
служебную записку. Она сохранилась в моём архи-
ве.

«Главе администрации 
города и района 
В.И.Синяговскому

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

По контрольному вопросу о механизме взаимо-
действия с общественными организациями пред-
лагаю следующее.

Информационно-аналитическим отделом со-
вместно с отделом по делам молодёжи проведён 
опрос молодёжи 12-18 лет об их желании участво-
вать в работе патриотических организаций. Прак-
тически все из опрошенных желали бы участвовать 
в работе национальных русских патриотических 
организаций, где была бы дисциплина, возмож-
ность заниматься самоусовершенствованием, из-
учать историю России, подготовиться к службе в 
армии. Летом они хотели бы провести время в во-
енно-спортивном трудовом лагере, где можно было 
бы и заработать хоть немного, и отдохнуть. 

Чтобы противостоять идеологической экспансии 
экстремистских организаций, необходимо предус-
мотреть альтернативную организацию для моло-
дёжи, которая всё больше и больше вовлекается в 
национальные движения. Этим движением может, 
при соответствующей идеологической поддержке, 
стать казачество.

В настоящее время фестивали и праздники, со-
ревнования, которые проводятся управлением 
культуры и комитетом по спорту, носят во многом 
обезличенный, безнациональный характер. Для 
активизации патриотического воспитания моло-
дёжи, пробуждения в местном населении духа па-
триотизма, для противостояния чуждым и сомни-
тельным идеологиям, возрождения традиционной 
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на Кубани казачьей культуры учредить весенний 
и осенний праздники с названием типа «Казачий 
майдан», «Радуница», и т.д. В первую очередь важно 
привить любовь к народному творчеству у детей.

Этот фестиваль-праздник должен быть ком-
плексным, многоуровневым, проводиться от хуто-
ра и станицы к районному, и включать в себя всю 
палитру народной культуры.

Это праздники типа «Играй, гармонь!», «Мы 
ищем таланты», «Знаю свои корни», «А ну-ка, пар-
ни!», в которых дети и подростки соревнуются в 
знании традиционной станичной культуры и в них 
принимают участие только воспитанники детских 
казачьих организаций, клубов. Это заставит и из 
чувства соревнования, и по условиям конкурса 
иметь в станицах и хуторах такие детские патрио-
тические объединения, в которых ребята будут зна-
комиться с фольклором, прикладными искусства-
ми своих дедов, учиться стрельбе, рукопашному 
бою, умению держаться в строю.

Предусмотреть конкурсы:
- на исполнение старинной песни;
- на исполнение современной казачьей песни;
- фольклорные танцы;
- прикладное искусство и ремёсла;
- владение традиционным казачьим оружием;
- скачки;
- строевой смотр и т.д.
Как развитие этих детских праздников-фести-

валей и их продолжение проводить аналогичные и 
для взрослых, в виде народных гуляний. Приуро-
чить эти фестивали-гулянья к православным и ка-
зачьим праздникам.

Два раза в год в рамках развития народной физ-
культуры и спорта проводить казачьи военно-
спортивные полевые сборы с соревнованием по 
хуторам и станичным организациям на умение 
мобилизации сил, подготовку к ликвидации ЧС и 
стихийных бедствий, военному многоборью. В лет-
нее время учредить военно-спортивный лагерь для 
подростков с общественной работой, например по 
очистке реки, территорий дорог от мусора, с воен-
ной подготовкой, боевыми стрельбами, увязав это 
с историей Кубани и её казачьими традициями.

Нач. информационно-аналитического отдела 
В. Плешаков».

Записку в администрации внимательно прочи-
тали, и на ней появилось множество резолюций, 
главный смысл которых был: а какие конкретные 
предложения есть по этим идеям? Была бы идея, а 
вот развить её оказалось не так трудно. Провести 
казачьи игры, да не просто спортивные состязания, 
а как казачий праздник с элементами фольклора, 
старинных традиционных игр, забав и спорта в со-
временном понимании. Собрался своеобразный 
штаб по мозговому штурму – Г.И. Черноусова, Анна 
Махненко и я. Галина Ивановна сразу предложила 

для победителей сделать оригинальные награды – 
специальные медали. Она собрала где-то медные 
старые изделия, нашла фирму, готовую отлить ме-
дали. Мне досталась работа по созданию эскиза. На 
компьютере, на котором я освоил несколько дизай-
нерских программ, нарисовал эскиз с всадником на 
лицевой части, с надписями по кругу. Эскиз понра-
вился, и были изготовлены такие оригинальные на-
грады. Теперь они – очень большая редкость в среде 
коллекционеров. 

Очень долго спорили, какие виды состязаний мо-
гут войти в программу игр. Конечно, должны быть 
военно-прикладные виды – бег с автоматом, пре-
одоление препятствий, умение владеть шашкой… 
Свой вклад внесли тренеры ДЮСШ и специалисты 
отдела спорта во главе с Ю.А. Давыдовым, у кото-
рых был большой опыт в проведении подобных 
состязаний, и скоро был окончательно утверждён 
перечень видов состязаний. В.И. Синяговскому 
очень понравилась идея проведения казачьих игр, 
и он утвердил дату проведения и место – казачью 
станицу Петровскую. Для того, чтобы придать этим 
состязаниям статус региональных игр, пригласили 
соседей – команды казачьих обществ Крымска и 
Абинска. Атаманы этих городов Николай Беркут и 
Сергей Дегтярев уточнили программу и стали соби-
рать свою молодёжь. 

К играм станичный стадион привели в порядок 
– побелили, покрасили, вывесили флаги. Жаль, не 
помню фамилии всех тренеров спортивного коми-
тета и ДЮСШ, на которых легла основная нагрузка 
по подготовке стадиона к играм, организацию су-
действа. 

Сделали они всю работу идеально. В играх реши-
ли принять участие практически все хуторские и 
станичные казачьи общества Славянского района, 
гости из Крымска и Абинска. Я предложил атаману 
Синяговскому пригласить на игры атамана Кубан-
ского казачьего войска В.П. Громова, атамана Ека-
теринодарского казачьего отдела В.А. Коновалова, 
других гостей. Они откликнулись на приглашение 
и приехали.

В день состязаний стояла великолепная погода: 
светило солнце, дул ветерок, развевая флаги. Музы-
ка придавала играм праздничное настроение. И вот 
дан старт играм. Торжественным маршем прош-
ли мимо заполненных до отказа трибун команды-
участницы, а затем начались и соревнования. Бурю 
восторга вызвала эстафета, в которой пришлось 
преодолевать полосу препятствий, катить колесо, 
преодолевать забор и все другие препятствия. Не 
меньше восторга вызвало соревнование девчат, ко-
торые лепили на скорость вареники. Показали ма-
стерство владения шашкой казачата. 

Атаман Громов, как он потом сказал, думал от-
крыть соревнования и отбыть по делам, но азарт со-
ревнований был такой, что Владимир Прокофьевич 
дождался награждения победителей и потом сказал: 
быть казачьим играм на Кубани! Первые официаль-
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ные войсковые казачьи игры потом состоялись 
в Абинске, в казачьих лагерях. С тех пор в на-
шем казачьем войске живёт традиция: ежегодно 
проводить такие игры. Примечательно то, что, 
по примеру районных игр, в станице Анастаси-
евской стали ежегодно проводить станичные 
казачьи игры, они уже стали привычным окон-
чанием учебного года и украшением праздни-
ка в честь Дня Победы. Этот успех проведения 
игр стал заразительным и для других казачьих 
отделов, районов Кубани. Теперь многочислен-
ные казачьи классы, кадетские корпуса уже и 
не мыслят свою работу без таких состязаний, 
начало которым было положено в Славянском 
районе в станице Петровской в 1998 году. И я 
очень горжусь тем, что и мне удалось внести свой 
вклад в их рождение. Жаль, конечно, что со време-
нем изменился стиль казачьих игр – из народного 
праздника с множеством не только серьёзных, но и 
шуточных состязаний он превратился в давно при-
вычную форму спортивного турнира. Мне кажется, 
что от этого он потерял народную фольклорную 
праздничную составляющую. А ведь для казаков 
были привычными шуточно-серьёзные соревнова-
ния, которые давали заряд веселья и бодрости.

Эта служебная записка дала начало ещё одному 
доброму делу в Славянском районе – возникнове-
нию Славянского казачьего кадетского корпуса. 
Первая за эту мысль ухватилась Галина Ивановна 
Черноусова. Именно она нашла человека, который 
взялся за его организацию – офицера запаса Алек-
сандра Тыщенко. Было уже найдено место при 
управлении культуры, где должны были начаться 
занятия. Но Владимир Ильич Синяговский не под-
держал это предложение. Он однозначно сказал, что 
учебным процессом должны заниматься  профес-
сионалы. И поручил организацию казачьего кадет-
ского корпуса начальнику управления образования 
В.В. Чернявскому. Он показал пример, как это дела-
ется. Временное помещение нашли при ДОСААФ. 
Это было одноэтажное здание, где разместилось не-
сколько учебных классов. Был здесь и просторный 
двор, который стал плацем для строевых занятий. 
А.Н. Тыщенко нашёл единомышленников среди 
офицеров запаса, очень быстро был набран штат 
курсантов. Очень помогла воинская часть, где рань-
ше служил Тыщенко – они подарили немало учеб-
ных пособий, воинских уставов, которые позволи-
ли начать полноценные занятия. Надо сказать, уже 
скоро кадеты овладели воинской специальностью 
расчётчика артиллерийских данных для стрельбы 
и на равных соревновались с солдатами срочной 
службы, перевыполняя все нормативы расчётов. В 
первый раз во всей красе кадетский корпус увиде-
ли горожане во время празднования Дня Победы. 
Блеснули кадеты выправкой, строем шеренг и стали 
постоянными участниками всех праздников. Долго 
подбирали для кадетского корпуса более удобное 

помещение. В.И. Синяговский нашёл выход: выде-
лил бывший детский сад. Работы по ремонту там 
было много. И преподаватели, и сами кадеты, и их 
родители отработали немало часов в помощь стро-
ителям. И скоро состоялось торжественное откры-
тие кадетского корпуса. Он стал не только учебным 
заведением дополнительного образования, но и 
центром казачьего и военно-патриотического вос-
питания детей и подростков всего района. Разроз-
ненные казачьи клубы и кружки были теперь под 
одной нормативной и методологической крышей, 
а их руководители, которые раньше работали на 
голом энтузиазме, даже стали получать хоть и не-
большую, но заработную плату. Стали появляться 
казачьи классы в школах. А в хуторе Нещадимов-
ском даже решили свою маленькую школу сделать 
казачьей. Мне пришлось несколько раз приезжать в 
хутор и вести переговоры с директором, чтобы этот 
шаг был сделан. Уже скоро при кадетском корпусе 
стало числиться два десятка филиалов. 

Этот опыт был мной перенесён в Абинский рай-
он, значительно расширен и переосмыслен в то 
время главой района А.Т. Васильевым, начальни-
ком организационного отдела  И.Н. Ельчаниновой, 
специалистами управления образования. Только 
основой стал не кадетский корпус, а отдел казаче-
ства и народных традиций, при котором и была раз-
вёрнута работа с казачьими классами. Их сейчас, в 
2013 году, действует 169. Мало этого, из районного 
бюджета выделены средства, на которые при этом 
отделе были наняты 150 педагогов дополнительно-
го образования. В каждой школе Абинского района 
есть педагог-организатор казачьих классов, препо-
даватели самых разных дисциплин – от историков, 
специалистов прикладных народных искусств, хо-
реографов и балетмейстеров до тренеров по руко-
пашному бою и военному делу. Вот такие полезные 
ростки дал Славянский район, в котором и был най-
ден самый рациональный на Кубани путь военно-
патриотического казачьего воспитания, где роди-
лись первые казачьи игры. 

В. А. Плешаков, 
г. Абинск

Аверс и реверс медали
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