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Первые годы советской власти 
в ст. Анастасиевской

(воспоминания о брате)
Иван Васильевич Зубихин родился в 1884 году 

в ст. Анастасиевской Краснодарского края, в семье 
крестьянина-иногороднего. После окончания трех 
классов начальной школы, с 12 лет работал у купца 
Подгорного в г. Темрюке начальником по обслужи-
ванию покупателей, а с возрастом был поставлен 
за прилавок – продавцом. В 1903 году призван в 
царскую армию. Службу проходил в гор. Тбилиси, 
военная специальность – сапер-подрывник, в зва-
нии унтер-офицер (старший сержант). В г. Тбили-
си состоял в рабочих революционных кружках. С 
демобилизацией из армии в 1906 году вернулся к 
тому же купцу Подгорному, где также включился в 
революционную работу, привлеченный революци-
онером Лемподистовым.

В 1907 году (точно не помню) в разгар пресле-
дования революционных рабочих, Лемподистов и 
его два товарища, уходя от преследования казаков 
ст. Курчанской и их атамана – офицера Кулика, на 
Андреевой горе были убиты. Зубихину И.В. оста-
ваться в гор. Темрюке, на глазах полиции, было 
нельзя. Он приехал к отцу и жил в Анастасиевской, 
куда спустя несколько месяцев прибыл брат Семен 
Васильевич, ушедший от преследования полиции 
гор. Новороссийска, где он также работал у купцов 
продавцом. Третий брат Лев Васильевич ушел из г. 
Краснодара и работал в кооперативе в ст. Старо-
корсунской, четвертый – Николай Васильевич на-
ходился, как и я, при отце. Все мы при отце зани-
мались сельским хозяйством до первой мировой 
войны 1914 года.

Всю империалистическую войну Иван Васи-
льевич провел на Турецком фронте, как и три его 
младших брата. В дни февральской революции, в 
1917 году, из-за ранения в руку он был демобили-
зован. В ст. Анастасиевскую Иван Васильевич при-
был членом партии ВКП(б) и приступил к органи-
зации масс на борьбу с контрреволюцией «за власть 
советов».

Развитый, политически грамотный, с хорошей 
организаторской и ораторской способностью (по 
тому времени) Зубихин И.В. был признанным во-
жаком анастасиевцев. На ярких примерах он разо-
блачал всю звериную сущность бывшего царского 
строя и опоры его контрреволюционной верхуш-
ки - зажиточного казачества, нещадно эксплуати-
ровавшего бесправное иногороднее население и 
беднейшее казачество. Разоблачал продажность 
временного правительства с бывшими царскими 
министрами. Разъяснял значение Корниловского 
похода на Петроград, как душителя революции. Со-

бытия текущего момента сейчас же доводились им 
до широких масс.

Результат этой работы сказался быстро. Ино-
городние, беднейшие казаки и фронтовики все 
это впитывали в себя, как земля влагу в засуху. 
Был организован комитет иногородних, в который 
вошли: Зубихин И.В., Зубихин С.В. (расстрелян бе-
лыми в 1919 году), Николаенко Гр., Марухно, Же-
лудовский, Шкурупий И.П., Ковалевский, Марухно 
Як.Д., Ященко Я., Ященко Арх. и другие. Помещал-
ся комитет вначале в бондарке Носова И.П., а затем 
перешел в здание кинотеатра б. Коломина.

Комитет организовывал собрания, совещания 
и общестаничные митинги, на которые шли с крас-
ными флагами и лозунгами: «ДОЛОЙ ВОЙНУ», 
«ЗА МИР И СВОБОДУ!», «ЗА ВЛАСТЬ РАБОЧИХ, 
БЕДНЕЙШИХ КРЕСТЬЯН И КАЗАКОВ» и др.

Контрреволюционное казачество во главе с ата-

Зубихин Николай Васильевич.
Фото 1915 года
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маном Семеном Иванисом, брат которого, Василий 
Иванис, был членом Кубанской казачьей рады, от-
крыто грозилось разогнать босяков-иногородних и 
их комитет. На это им в ответ на митингах выступа-
ющие тт. Поздерский, Тюнин, Ященко Я., Кошевой 
М.В., Николаенко Гр., Марухно Я. и др. и, как всегда, 
завершающий Зубихин И.В., бросали гневные сло-
ва, им - в прошлом участникам еврейских погромов 
в г. Минске и расстрелов рабочих в 1905 году. 

Иван Васильевич, зная хорошо историю рево-
люционной борьбы рабочего класса России и роль 
в ней контрреволюционного казачества, говорил: 
«Нет, не наступит больше пора расстрелов рабочих 
и еврейских погромов, пора, когда ваши жены и 
родственники приезжали к вам и вместе с вами гра-
били рабочих и еврейские семьи, увозя домой ков-
ры, мануфактуру, обувь, швейные машины, шубы». 
Такие выступления вызвали ярость у врагов.

К этому времени многие фронтовики пришли 
домой с винтовками. На одном из последних ми-
тингов во дворе бывшего станичного правления 
при большом количестве народа (300-400 чел.) был 
поставлен вопрос – утвердить в станице одну рево-
люционную власть. Выступали многие товарищи, в 
том числе на стороне Советской власти казаки: Гор-
диенко Радион В. и Шевцов Зот (оба уничтожены 
белыми в момент отхода красных).

На собрании дело дошло до того, что могло 
вспыхнуть восстание. Заправилы контрреволюци-
онного казачества кинулись к складу оружия, но 

подоспели фронтовики с винтовками: Марухно Я., 
Полежаев Л., Есауленко Т., Ященко Я., Сытник П. и 
другие и тем сорвали кровавую вспышку.

Шел 1918 год. По станицам уже были органи-
зованы красные отряды, был отряд и в Анастаси-
евской, в котором Иван Васильевич вел большую 
политическую пропаганду о партии большевиков и 
о том, что они хотят дать народу, а также о многом 
другом, что должен знать народ. После разгрома ген. 
Корнилова под Екатеринодаром, в марте – апреле 
1918 года и его гибели, объединение революционно 
настроенных масс шло быстрым темпом, чему спо-
собствовала неустанная страстная агитационная 
работа Ивана Васильевича и его актива, который 
вырос в большую силу. Это, ставшие впоследствии 
бойцами Таманской армии, Кошевой А., Мурмель 
Д.Г., Мурмель Т. Гр., Сытник П., Малый А., Феденко 
Иг., Хилик П., Росомаха Д., Марухно П., Кулик Г., 
Рябчевский А., Белошапка Д., Галепа Г., Есауленко 
Т., Андриевский Ф., Пронько А., Бочко Пр., Бочко 
А., Гунько Ив., Ященко Як., Марухно Як., Ященко 
Арх., Петин В., Гарькуша Н., Гарькуша М.И., Ве-
личко Л., Полежаев Л., Шкута, Бринь В., Забуга Гр., 
Станов Гр., Николаенко Гр., Таран В., Евтушенко Е., 
Евтушенко М., Баклаженко Гр., Шкуренко Н., Ко-
валевский К., Шкурупий И., Поздерский, Тюнин, 
из казаков: Бондаренко С., Варюха Л., Гордиенко Р., 
Шевцов З. и многие другие иногородние и казаки. 
Каждый из них как мог агитировал за власть трудо-
вого народа, против помещиков и кулаков и против 

войны, что и давало нужный результат.
 Кругом полыхал пожар гражданской войны. 

Время пропаганды и агитации прошло, наступил 
этап борьбы, борьбы с оружием в руках под лозун-
гом: «Вся власть советам!». Красные отряды остав-
ляли свои станицы и города. От Тамани и по всей 
Кубани отряды стремились влиться в крупные во-
инские соединения. 6 августа 1918 года отряд оста-
вил ст. Анастасиевскую. Командиром Анастасиев-
ской полуроты был Полежаев Леонтий, комиссаром 
- Зубихин И.В., командиром 1-го взвода - Забуга Гр., 
2-го взвода – Станов Гр. Ив.

По словам партизан Таманской армии Выслан-
ко П.Т. и Кошевого М.В. в гор. Туапсе из отрядов 
было сформировано два полка: 1-ый кавалерий-
ский Таманский полк и 2-й пехотный Таманский 
полк. Во втором Таманском полку были избраны 
командиром полка - Полежаев Леонтий, комисса-
ром – Зубихин Ив. Вас.

Партизан Таманской армии Коломиец Пав. Куз. 
подтверждает что: «Полежаев Л. был комполка, Зу-
бихин И.В. – комиссаром полка, он же и начальник 
штаба. Я его часто видел и у нас во второй роте, в 
которой комроты был Бринь Вас. Тер., зам. роты – 
Николаенко Гр. В боях за Армавир Бринь был кон-
тужен, Николаенко и я – ранены. Встречался я и в 
последующих боях и с И.В. за Ставрополь, Благо-
дарное, Александрию, где меня вторично ранило, и 
свалил тиф. Ивана Васильевича всегда можно было 
видеть среди бойцов и слышать его призывный го-
лос: «Не теряться, крепить дисциплину!».

Партизан Таманской армии Мурмель Терентий 
Гр. – 80 лет – говорит: «В гор. Туапсе командиром 
2-го Таманского полка назначили Полежаева Л., ко-
миссаром – Зубихина И.В., он же и начальник штаба. 
Ездовым на штабной подводе был назначен я, Мур-
мель Т. Бой был и за Туапсе, но сильный бой был за 
Армавир. Белые бросились на штаб полка. Комис-
сар, а с ним и охрана штаба, бросились к больным и 
раненым бойцам с призывом – не дать разгромить 
штаб полка, отстоять самих себя. (Прим. автора – 
командиры, комиссары тогда выбирались и очень 
стихийно сменялись и выбирались другие) Все, кто 
только мог стоять на ногах, взялись за винтовки, а 
у кого не было, я роздал оружие с подводы, и, под 
командой Ивана Васильевича, дружными залпами 
отбили налет белых. По полю валялись убитые ло-
шади и трупы казаков. Подобрав оружие и патро-
ны, мы присоединились к своим. По сторонам и 
впереди гремели бои.

В перерывах между боями Иван Васильевич 
выступал на митингах, призывая бойцов к органи-
зованности и дисциплине. Он говорил: «Крепите 
свои боевые ряды, тогда нам казаки не страшны. 
Вольемся в ряды Красной армии и с ней мы вернем-
ся на Кубань. А это будет! Что значат казаки? Их 
горсточка против России. А нас миллионы. Если вы 
не будете выполнять боевые приказы командующе-

го тов. Ковтюха (им. он стал в октябре 1918 года) 
и приказы своих командиров больших и малых, то 
вы уже не бойцы Таманской армии, а предатели ре-
волюции, сброд не способный защищать не только 
Советскую власть, но и вызволить из казачьей не-
воли своих детей и жен. Всех вас неорганизованных 
порубают казаки. Но этому не бывать! Кубань будет 
советской. Мы вернемся! И не можем не вернуться 
– там ждут наши дети, жены, отцы, матери». Про-
стые ясные слова комиссара вселяли в бойцов веру, 
что так и будет.

Налеты белых и большие бои были на всем на-
шем пути: Белореченск, Армавир, Ставрополь, Бла-
годарное, Святой Крест, Кизляр и Астраханские 
пески. Весь этот кровавый путь командиру полка, 
комиссару, командирам батальонов и рот по многу 
раз в день приходилось поднимать бойцов на бой с 
озверелой казачьей конницей, и Иван Васильевич 
всегда был как комиссар в первых рядах.

Полк таял. В Астрахань пришли не все. Я и Мур-
мель заболели тифом и в Астрахань привезли меня 
без сознания. Иван Васильевич лично сам отпра-
вил меня в гор. Саратов в госпиталь, а сам остался 
в Астрахани.

Встретились мы с ним в 1920 году в ст. Анаста-
сиевской, он был уже председателем Ревкома. Сбы-
лись слова Ивана Васильевича – КУБАНЬ СТАЛА 
СОВЕТСКОЙ! МЫ ВЕРНУЛИСЬ!».

В гор. Астрахани Иван Васильевич был недол-
го. Тиф свалил и его. Болел он долго и последний 
госпиталь, из которого он вышел, был в гор. Сара-
тове. По выздоровлении его направили в формиру-
ющиеся части, которые принимали участие в боях 
за г. Уфу. Под Уфой он был легко ранен в ногу. После 
взятия Уфы, летом 1919 года, долечивался там же, а 
потом работал в Уфимском губернском отделе со-
циального обеспечения.

Наступил 1920 год. Кубань очищалась от Дени-
кинских белых армий. Состояние здоровья Ивана 
Васильевича было плохое. Врачебная комиссия для 
поправления здоровья направила его по месту жи-
тельства, куда и прибыл он вскоре после вступле-
ния Красной Армии в ст. Анастасиевскую.

Я лично (брат И.В.) в этот период, т.е. по октябрь 
1918 г., был на Турецком фронте в 300 километрах 
от турецкого города Трабзон, вглуби Турции, в 505 
пехотном Староконстантиновском полку – пуле-
метчиком. Но речь не обо мне.

6-8 августа 1918 года в ст. Анастасиевскую всту-
пил карательный отряд генерала Шкуро под коман-
дованием офицера Садило. Началась зверская рас-
права с населением, причисленным к большевизму. 
В первый же день расстреляли рабочего мельницы 
Поздерского (поляк) и казака Мироненко. Очеви-
дец Капуста Е.И. говорит: «Гнали их под вечер на 
расстрел, а мы, подростки, шли надзирая. Миро-
ненко шел гордо, Поздерский что-то выкрикивал». 
Расстреляны они на выезде из станицы в сторону г. 

Зубихин Семен Васильевич (справа) с сослуживцем. Фото 1915 года
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Темрюка, там и зарыты. Рабочего Тюнина, хороше-
го агитатора, схваченного при попытке к бегству из 
станицы, зверски убили кольями и зарыли в глини-
щах в районе бывшей бойни (позже МТС). Погибли 
и казаки большевики Гордиенко и Шевцов.

Каратели грабили, насиловали жен и дочерей 
ушедших бойцов Таманской армии. Хозяйство рас-
таскивали, скот и лошадей забирали для формиро-
вания казачьих частей белых. Станичная тюрьма 
и каменные сараи во дворе были до отказа набиты 
арестованными, которых предварительно изби-
вали чем попало. Рассказывает нам отец Зубихин 
Василий Андреевич: «На второй или третий день 
отобрали из арестованных 65 человек и на подво-
дах повезли нас в ст. Славянскую с приговором во-
енно-полевого суда белых на повешение, если ут-
вердит приговор Отдельский военно-полевой суд. 
При посадке на подводы били нас зверски плеть-
ми, шомполами, прикладами. Руки приложили при 
этом и наши анастасиевские казаки. Обоз этот с до-
роги был возвращен с указанием – судить местным 
судом к порке. Били нещадно шомполами. Передо 
мной били Бажана Стефана – 100 плетей – после 
порки лез он на четвереньках и рвал. Меня били за 
ним, насели на ноги и голову. Били добровольцы – 
наши станичники – до тех пор, пока я не потерял 
сознание (ему было 74 года). Очнулся я среди из-
битых».

Били многих, в том числе: Радченко Корн., его 
жену Радченко, Кулик Кс., Коломина А., Железняк 
М., Дроченко А., Бажан А. и многих других. (Отец 
называл многие фамилии, но моя память не сохра-
нила их). Лекарств в аптеке продавать для битых не 
разрешалось, раны гнили. Бажан Стефан до конца 
своих дней ходил на двух костылях (жил более 90 
лет и умер в 1966 году).

Порки, виселицы были по всей Кубани. В гор. 
Темрюке в городской тюрьме погибло более 2000 
человек. Там многих без суда просто душили рука-
ми за горло или, накинув на шею петлю, вытаскива-
ли мертвыми. У анастасиевских казаков руки тоже 
в крови. А за Темрюком тоже были враги – немцы 
Кейзеровской Германии. Всего не перечесть.

«О проклят! Проклят будет тот,
Кто эту кровь забудет!»
(из стихотворения на расстрел рабочих 1905 г.)

**********
Работая с первых дней Советской власти в Рев-

коме, я случайно обнаружил листы кассовой книги 
станичного казачьего правления конца 1919 года с 
такой записью: «Уплочено церковному старосте за 
ПУДОВЫЕ СВЕЧИ И МОЛЕБЕН о даровании по-
беды православному воинству над большевиками 
– 100 р. Казначей (подпись) Получил староста (под-
пись) в …….. по ……..».

Нет! Не помогли православному воинству ни 

пудовые свечи, ни молебны! 20 марта 1920 года в 
станицу Анастасиевскую вступила Красная Армия. 
Первые дни власть в станице осуществлялась воен-
ной комендатурой, в которой я работал сотрудни-
ком.

Став на партийный учет в Славянском райкоме 
партии, брат, Иван Васильевич Зубихин, прибыл в 
Анастасиевскую с рекомендацией на пост предсе-
дателя Ревкома. 

Ревком был организован быстро. В его состав 
вошли: Зубихин И.В., Бондаренко А.М., Маяцкий 
Андрей, Шкурупий Ив., Овчаренко Ал., Кошевой 
М.В., и другие. В скорости Маяцкий был послан 
председателем Ревкома в ст. Холмскую и там был 
убит бандой. На помощь Ревкому пришел актив 
1917 года и новые товарищи – это были партиза-
ны Таманской армии. Была организована станич-
ная партячейка: Зубихин, Николаенко, Бондаренко, 
Ященко, Коломиец, Стаханов и другие.

С первых же дней усиленно проводилась по-
литико-разъяснительная работа среди населения, 
особенно среди беднейшей его части по вопросам: 
«Что такое Советская власть и что она дает наро-
ду?». Декреты: «О войне и мире», «О земле» и о мно-
гом другом.

Эта часть работы, можно сказать, не погрешив 
против истины, легла на членов партии и особен-
но на Зубихина И.В., как более политически гра-
мотного. Опиралась на актив из бедноты и парти-
зан, умело используя текущие события, а именно: 
«Врангель в Крыму; его десант на Кубань 14 августа 
1920 года; полный разгром Врангеля 16 ноября 1920 
года; война с панской Польшей; банды Рябоконя в 
приазовских плавнях; местные наши банды Шуй-
ского, Немыки и других, требовавшие острой рево-
люционной бдительности и борьбы.

Кроме этого стояло еще много неразрешенных 
хозяйственных вопросов: о земле для иногородних, 
о семенах, тягле для бедноты, о школе и о многом 
другом, к чему и сводились выступления Ивана 
Васильевича, призывавшего население станицы к 
объединению вокруг Советской власти и его Ревко-
ма. Особенно к объединению призывалась беднота.

Вопрос о земле – острый вопрос. Ревком раз-
решил его правильно, в чем видна направляющая 
рука партии. Безземельное иногороднее население 
получило землю из свободных общественных зе-
мель, не затронув казачьих паевых наделов. Этим 
была бита карта контрреволюционного казачества, 
стремившегося поссорить из-за земли между собой 
трудовое казачество и иногородних. Безлошадная 
беднота, вдовы и сироты получили лучшие, близ-
лежащие к станице земли. Вопрос о семенах для по-
сева и тягле для бедноты казался не разрешенным. 
Иван Васильевич обращается с призывом от име-
ни Советской власти ко всему населению – помочь 

бедноте тяглом и семенами. Одновременно прово-
дится изъятие семенного зерна у контрреволюци-
онной верхушки казачества, бежавшего с белыми.

От имени Ревкома Иван Васильевич обращает-
ся к комбригу кавалерийской бригады 22 дивизии 
тов. Цыпляеву и к их комиссару оратору Посылки-
ну - помочь вспахать землю безлошадной бедноте. 
Посылкин неоднократно с женой, так же бойцом 
бригады, бывал в нашем доме, как гость Ивана Ва-
сильевича и нашей семьи. Командование бригады 
выделило из своего конского состава несколько 
десятков отбракованных лошадей и передало без-
возмездно Ревкому для определения их среди бед-
ноты. Одновременно была выделена часть бойцов с 
лошадьми на пахоту.

Важный вопрос разрешен, дело за урожаем. 
Урожай был в 1920 году очень плохой, а на Повол-
жье совсем погиб. Наступал голод.

Выступая на митингах, Иван Васильевич при-
зывал:

«Не теряться – кое-что уродилось!» 
«Победили контрреволюцию, победим голод и 

засуху!»
Придет пора, говорил он, когда человек бу-

дет управлять и дождем: нажмет кнопку и придет 
дождь.

При жизни его часто спрашивали ради шутки: 
«Иван Васильевич скоро ли будет та кнопка, чтобы 
нажать и пошел дождь?». Зажиточная часть недо-
битой контрреволюции, когда неимущие обраща-
лись к ним за хлебом, говорила: «Идите к Зубихи-
ну - пусть он нажмет кнопку, чтобы у босоты был 
хлеб».

О кнопке старшее поколение помнит и сейчас. 
А ведь мечта сбылась. В наши дни кнопкой явля-
ются дождевальные машины на тракторной тяге и 
сетевое трубное орошение. Вам, теперешнему по-
колению, трудно себе представить, что значит для 
труженика полей вспаханная и засеянная земля, 
урожай с которой принадлежит только ему. 

Сбылась вековая мечта крестьян о матушке, 
кормилице земле. О тех далеких днях пенсионер 
Литовка П.А. говорит: «В 1918 году отец мой Ан-
дрей Литовка и четыре моих брата: Корней, Ан-
дрей, Кирилл и Даниил ушли с Таманской армией. 
Возвратился в 1920 году только один Даниил и тот 
при разгроме десанта Улагая был тяжело ранен и 
вскоре умер. После гибели пяти взрослых мужчин 
нашей семьи, нас осталось 13 человек детей (отца и 
старших братьев). Мне было 15-16 лет. Страшный 
голод и нищета душили нас. Издевались казаки. С 
приходом Советской власти нам оказали помощь. 
По распоряжению Ивана Васильевича нам выдали 
муки, семян, дали лошадь, воз сена. Выдали кое-ка-
кую одежду, мне гимнастерку. Такая помощь оказы-
валась многим семьям бедноты и вдовам партизан».

«Цыгане шумною толпою 
по Бессарабии кочуют»…

Нет! Нет! Не по Бессарабии! – это во дворе шко-
лы «ШКМ» стоят 7-8 шатров, под ними семьи из 6-8 
человек, а у иных и больше, ведь есть же и стари-
ки. Тут же горн, наковальня. Цыгане куют новые, 
отплескивают старые лемехи, ремонтируют плуги, 
бороны. Это предпосевной ремонт сельхозинвен-
таря. В стороне на огне котел, вокруг него орава 
голодных цыганчат. Варится обед (не теперешний) 
– болтушка из муки и воды, сильно подсоленная. 
Повар цыган Антон Н., старший над кузнецами – 
Антон Иванович Османов.

Рассказывает Оглы Антон Николаевич (86 лет): 
«Это председатель Зубихин Иван Васильевич ор-
ганизовал нас на Котель (так они называли свою 
артель из 12 кузнецов). Питались сообща из котла. 
Я был за повара. А дети, жены и старики получали 
понемногу муки и питались отдельно. За работу мы 
получали с граждан деньгами, которые и распреде-
ляли между собой. Учет работы и денег вел русский 
парень – Алеша (фамилию не помню). Многое за-
быто, говорит Антон Николаевич. Поводом для их 
работы послужило голодное время. Цыгане голо-
дали, это была весна 1921 года. Иван Васильевич и 
предложил им работу. «Ведь люди же они!» - гово-
рил он.

Артель «На Котел» существовала до тепла. Про-
стор степей манил цыган. В одну из ночей табор 
ушел в неизвестном направлении. 

Прошли десятилетия, отыскался след цыган-
ского табора: Османов А.И., бывший старший куз-
нец – умер. Его сын Османов И.А., участник От-
ечественной войны, живет в г. Темрюке. Там же 
живет участник этой артели Мартазаев Николай. В 
г. Славянске-на-Кубани живет 83 летний Османов 
Антон Иванович (родственник первого), живет на 
хуторе Трудобеликовском, имеет свой хороший 
дом с усадьбой. У него 13 человек детей и внуков. 
Взрослые работают, дети учатся, есть и девяти-
классник. Они тоже следопыты, ищут, где погиб 
сын одной матери из далекого города, по ее письму. 
Антон Николаевич нет, нет, да и застучит по нако-
вальне молотком – надо соседке сделать цепь для 
Барбоса, другой – крючок на дверь, третьей … да 
мало ли, что надо кому сделать. Все будет сделано и 
дело не в плате за труд – под звон наковальни Антон 
Николаевич не раз в мыслях пройдет тот длинный 
тяжелый путь от прадедов до лучших сегодняшних 
дней.

Я лично знаю многие цыганские семьи, имею-
щие хорошие дома, нередко каменные, с хорошей 
обстановкой, с традиционными коврами на стенах 
и полах. В прошлом цыгане – кочевой, бесправный 
народ, народ сплошной неграмотности, не имев-
ший родины – обрел ее. Это и есть наша ленинская 
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национальная политика в действии.
Появилась организация бедноты «КОВ», то есть 

комитет общества взаимной помощи, объединив-
ший вокруг себя бедноту вдов и партизан. Первы-
ми председателями «КОВ» были Бондаренко А.М., 
Марухно Ф.О., Ковалевский К.А., членами совета 
и актива – Марухно Як. Д., Ященко А.М.., Феденко 
И.М., Шкуренко Н.И., Баклаженко Гр., Ященко Як., 
Марухно Н.Д., Бочко Пр. С., женщины – Сотник, 
Ячменник, Стринжа, Боюн Т., Капуста – это были 
преданные вожаки бедноты, организующие ее во-
круг «КОВа», и здесь была видна умелая руководя-
щая рука партии, такой рукой и был ее член - пред-
седатель ревкома Зубихин.

Появилась и женская организация «Женот-
дел». На собраниях избрали делегаток в женотдел. 
Первым женоргом была Хрытченко А., но недолго, 
ее сменяет Говорова Ефросинья и после нее Капу-
ста Елена И. Делегатками избираются: Сотник Э., 
Ячменник Ф., Ярина, Зубихина М.В. (сестра И.В.), 
Овсиенко, Стринжа Е., Железняк М., Горбачева А., 
Бажан А., Шкабарня, Пискун, Павлова, Боюн Т., 
Нарижняя. Актив – Кулик Кс., Корж Л., Коркус А., 
Корж Т., Радченко П., Мельник, Овтин Е. и другие.

Да простят нам делегатки и активистки женщи-
ны, фамилии которых я вместе с бывшим женоргом 

Капустой Е.И. не мог вспомнить. Замечательной 
внешней особенностью делегаток была Красная 
Повязка на голове. Все мы с вами теперь видим на 
картинах художников «Делегатку» с красной повяз-
кой 20-х годов.

У меня сохранилось две фотокарточки делега-
ток 3-ей районной женской конференции, посвя-
щенной 8 марта 1926 года. Одна – 8 человек: Капу-
ста Е., Зубихина М., Мельник, райженорг Сесенко, 
три делегатки из ст. Петровской и одна делегатка не 
опознана нами.

Второе фото – вся конференция – группа 45 
человек. Но, наверное, надо считать делегатами и 
двух малышей на руках у матерей. Значит всего 47 
делегаток.

Кто они – эти двое? Какова их судьба?
Вот здесь-то, среди женщин делегаток и акти-

ва, да и не только актива, а всех женщин станицы, 
как нигде, Иван Васильевич имел самое искреннее 
уважение. По самым тяжелым вопросам жизни они 
шли к нему и не только в здание Ревкома, а запро-
сто домой. Многие пожилые женщины обращались 
к нему просто «Иван», так близок был он им.

Комсомол
Первым секретарем комсомола были Денисен-

ко Анатолий – детдомовец, присланный из района 
(умер от туберкулеза), Стринжа Исидор, Овсиен-
ко Михаил, Нестеренко Георгий, члены бюро ком-
сомола: Капуста Елена, Овчаренко Семен, Белоус 
Иван, Гобрачев Максим Д. (сейчас здравствует в ст. 

Анастасиевской).
Комсомол рос быстро. Когда партия и прави-

тельство выбросили лозунг «Грамотный, научи гра-
моте неграмотного! комсомол стал застрельщиком 
ликвидации неграмотности, многие комсомольцы 

пошли «культармейцами». Вечерами в хаты со-
бирали по 5-7 неграмотных и при лампе, а если не 
было керосина, так и при каганце, обучали грамоте. 
Многие таким путем стали грамотными.

О комсомоле я записал со слов бывшего члена 
бюро комсомола того времени Капусты Е.И. – пен-
сионерки. Многих из названных выше комсомоль-
цев знал и я.

Неурожай 1920 года в Поволжье заранее предо-
пределил надвигающийся страшный голод. По всей 
стране работали продотряды по заготовке продо-
вольственного и семенного зерна. Анастасиевский 
Ревком в 1920 году с этой важнейшей задачей спра-
вился сам. В порядке госзадания было сдано мно-
го десятков тысяч пудов зерна государству. Это за-
слуга огромного актива, руководимого партийной 
ячейкой и Ревкомом.

Наступила голодная зима 1920-1921 года. Голод 
в Поволжье уносил тысячи жизней, особенно де-
тей. Призыв молодой Советской республики «Спа-
сите детей Поволжья от голодной смерти!» нашел 
живой отклик в сердцах анастасиевцев (кроме вра-
гов). На собраниях, митингах председатель Ревко-
ма Зубихин И.В., в своих выступлениях обращался 
больше к женщинам – матерям, рассказывая им, 
как умирают голодные дети у голодных матерей на 
руках. Слушая его призыв на митинге, многие стоя-
ли с глазами полными слез.

Всколыхнулась женская масса, дрогнули мате-
ринские сердца, зажженные пламенными призы-
вами Ивана Васильевича. За несколько дней снес-
ли они, что имели: фасоль, муку, зерно-пшеницу, 
ячмень, кукурузу, что составила два вагона и два 

вагона из общественного запаса были отправлены 
голодающим Поволжья. Это был отклик анастаси-
евцев на призыв о помощи голодающим.

В эту же голодную весну 1921 года был такой 
случай. После религиозного праздника «Пасхи» 
верующие устраивают поминки по умершим род-
ственникам на кладбище. Священники служат у 
могил панихиду, а за это дают священнослужите-
лям пасхи, хлеб и другие продукты, которые потом 
все это делят между собой. Перед дележом Иван 
Васильевич обратился к священникам с просьбой 
передать этот хлеб голодающим, оставив себе не-
большое количество. Священникам было неудобно 
не откликнуться на этот призыв. Четыре подводы 
пасок и хлеба было доставлено в Славянский дет-
ский дом беспризорных, где был голодный паек.

С уходом кавалерийской бригады из ст. Ана-
стасиевской в 1921 году охрана населения была 
возложена, кроме милиции, на организованный из 
партизан «ЧООН» - то есть чрезвычайный отряд 
особого назначения, в который вошли Малый А., 
Сытник П., Ященко А., Феденко И., Гунько И., Ве-
личко Л., Марухно п., Андриевский Ф., Варюха Л., 
Петин В., Есауленко Т., Бочко Д., Бочко П., Бочко А., 
Евтушенко И., Евтушенко Е., Жданов К., и многие 
другие.

Банды Шуйского, Немыки, в Приазовских 
плавнях банда Рябоконя, делали налеты, убива-
ли граждан. Убит Кочерженко К. на Урме, там же 
зверски замучен и брошен в Кубань комендант х. 
Ханьков – Жданов Константин. Убит комендант 
х. Свистельник – Гаркуша. Изнасилованы и убиты 
одиннадцать женщин, в том числе одна девочка 11-

Красные делегатки третьей женской конференции Славянского района. 
Март 1926 года

Женорганизация ст. Анастасиевской. 8 марта 1926 года
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12 лет, которые шли через Прикубанские плавни из 
г. Новороссийска, женщины не нашей станицы.

Убит на хуторе Прикубанском конный красно-
армеец. Выстрелом из-за угла у порога дома убит 
предревкома Овчаренко Алексей. Некоторое время 
спустя выстрелом в окно ранили предревкома По-
дольского Якова. Большой налет сделала банда на 
хлебные амбары в момент высадки десанта Улагая 
на Кубань 13 августа 1920 года и десанта на Таман-
ский полуостров генерала Харламова.

С разгромом Врангеля в Крыму 16.11.1920 г. 
бандитизм пошел на убыль. Последний большой 
налет банды был на колхоз «Путь Ленина» х. Кор-
жевского в 1931 году. Убит Ивлев Иван, смертельно 
ранен Кравец Тихон Влас., ранены Пасько Антон, 
Пучко Херсан. Вот так, в такой обстановке и про-
водилась массовая разъяснительная работа среди 
населения, особенно приплавневых хуторов, в ко-
торых находили приют и продукты банды.

Выступая на хуторских митингах, собраниях 
Иван Васильевич и другие партийные, и беспар-
тийные товарищи всегда могли получить пулю из 
обреза бандита, но они неустрашимо разъяснили 
«что возврата к старому нет!».

Иван Васильевич говорил: «Есть среди насе-
ления и такие, кто хотят, чтобы старая власть вер-
нулась назад и не только хотят, но и вредят новой 
Советской власти, банды убивают тех, кто за новую 
власть, грабят и т.д. Но поймите, что это им не по-
может. Вот возьмите яйцо, разбейте его, а тогда по-
пробуйте склеить эти куски. Как бы Вы не стара-
лись, все равно Вам его не склеить, все вытекло из 
него и прежнего яйца не будет. 

Так и старую жизнь, власть, нами разбитую, 
Вам не склеить. Да ведь на стороне советской, прав-
да и лучшая доля всех тружеников земли, бедняков, 
середняков, рабочих. А вы слушаете иной раз бо-
гачей, кулаков, которые всю вашу жизнь сидели на 
вашей шее. Вы им пахали, сеяли, с половины или 
третьей, четвертой части за их землю. А ведь Со-
ветская власть отдала Вам землю - она ваша, уро-
жай весь ваш. Это Иванисы, Задорожние, дворяне 
Непокупные и многие др. Вам лучше знать кто они, 
они сидели на вашем горбу. Пауки они, в том числе 
попы Стеньковские, Омельченские, Успенские име-
нем бога грабившие Вас, на пользу царям, помещи-
кам и кулакам».

Вступив в Анастасиевскую, Красная Армия еще 
вела бои в стороне Новороссийска, раненые бой-
цы поступали в госпиталь, размещенный в шко-
лах. Тиф косил не только бойцов, но и население, 
а особенно детей. Госпитали были переполнены, не 
доставало врачей, медсестер, сиделок, санитаров, 
было ограничено количество медикаментов, бин-
тов, ваты. 

На митинге, который открывает Иван Васи-
льевич, он обращается ко всем, особенно к мате-

ринским сердцам, к женщинам – идти работать в 
госпиталь, облегчить своим материнским уходом 
страдания больных и раненых бойцов. «Ваши сы-
новья, братья и мужья вот так же где-то на других 
фронтах, в госпиталях переносят смертные муки, 
а сними рядом у изголовья страдальца-бойца, не 
смыкая глаз ни днем ни ночью, сидят такие же, как 
вы – мать, сестра, ласка которых и уход вырывают 
жизнь бойцов из когтей смерти».

И женщины шли на зов. Да кто мог не пойти? 
Когда у многих женщин сердце исходило кровавы-
ми слезами по своим мужьям, отцам, братьям еще 
не вернувшимся с других фронтов. И вернутся ли?

Выступали на этом митинге по этому вопросу 
и другим комбриг Цыпляев и комиссар Посылкин. 
Многие женщины – старые и молодые, в том чис-
ле, как застрельщики, делегатки, стали работать в 
госпитале. Комсомол принял самое деятельное уча-
стие в этом. Комсомольцы, кроме непосредствен-
ного ухода за ранеными, собирали по дворам для 
раненых продукты: молоко, масло, битую птицу, 
сушеные фрукты для компота, материал для бин-
тов, вату и многое другие. Такими сборщиками 
были и комсомолки: Капуста Елена и Любич Мотя, 
тогда еще молоденькие девушки. Много продуктов 
приносили в госпиталь наши женщины сами.

Госпиталь находился рядом с нашим двором, 
в школе. Сестра И.В. и моя пошла работать медсе-
строй, за ней пошла сиделкой соседка Набока (за-
разилась тифом и умерла).

Отец наш помогает топить печи в госпитале, 
варка пищи и стирка белья и заражается возврат-
ным тифом, затем повторный приступ. Фельдшер 
Лебедь предупреждает «готовьтесь, отец умрет». 
Нет, не умер. Назло врагам выжил, как и под плеть-
ми. В 1925 году с дочерью Марфой Вас. они были 
депутатами сельсовета, - служили народу. Отец 
умер в 86 лет в 1933 году. В госпитале заразилась 
и сестра. Долго ей пришлось качать на подушке 
стриженной головой пока поправилась. Многие ра-
ботавшие добровольно в госпитале переболели ти-
фом и не одна со смертельным исходом.

Бойцы Таманской армии, живущие и сейчас, 
помнят, что такое тиф и астраханские пески, в ко-
торых гибли их товарищи от тифа, без глотка воды, 
без медицинской помощи. Падали на песок, чтобы 
больше не подняться, а больные и здоровые шли 
все дальше и дальше, отбиваясь с оружием в руках 
от белых.

Усилиями медработников и женщин, помо-
гавшим им, тиф был пресечен. Уходя из станицы, 
госпиталь кавалерийской бригады хорошо уком-
плектовал наш станичный медицинский пункт ин-
струментами и медикаментами, в чем немалая забо-
та была и предревкома Зубихина. Память о бойцах 
кавалерийской бригады и ее славных командирах 
– комбриге Цыпляеве, комиссаре Посылкине, ком-

полка Воронове и других, оказавших помощь в 
пахоте полей и лошадьми, надолго сохранилась в 
сердцах наших станичников.

Приближалось 1-е сентября 1920 года – начало 
первого учебного года советской школы. Недоста-
ток школ можно восполнить, приспособив хаты, а 
вот с учителями как? Кто они? Колесник Алексан-
дра Матвеевна, Копыл Лидия Дмитриевна, Набо-
ка Мария Михайловна, Набока Анна Герасимовна, 
Броило Полина Ксенофонтовна, Непокупная Елена 
Павловна, Стеньковский, Кравченко, Косенко А.Т., 
Брюханова Кс.Ф.

Мировоззрение некоторых учителей было не на 
уровне советской школы. Иван Васильевич говорил 
мне: «Надо добиться, чтобы учитель дореволюци-
онной школы сердечно принял сегодняшних детей 
бедноты, батраков и партизан, к тому же явивших-
ся в школу плохо одетыми, и подчас в постолах, с 
худенькими голодными личиками».

О детворе особенно была трогательной забота 
Ивана Васильевича, изыскавшего для некоторых 
одежду и обувь. Долгие годы об этом вспоминали 
матери и повзрослевшие дети. Голодная зима стоя-
ла у порога. Райком ВКП(б) и отдел народного обра-
зования провели райконференцию учителей. Здесь 
же, в станице, провести в жизнь решения конфе-
ренции должен был предревкома Зубихин И.В.

Идет совещание учителей, присутствуют: куль-
тармейцы, актив комсомола, делегатки. Иван Васи-
льевич обращается к учителям с большой речью и 
призывом – подготовить общими усилиями школь-
ные здания, изыскать книги, учесть детей и перео-
сознать свое отношение учителя к новой советской 
школе.

Иван Васильевич свое обращение закончил 
словами Некрасова:

«Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо Вам скажет сердечное
Русский народ!».
Призыв нашел отклик в сердцах учителей. На 

этом совещании был и я. Общими усилиями учите-
лей, комсомольцев, делегаток и многих родителей 
– школы были подготовлены к приему детей. В дни 
подготовки, когда шел ремонт, по многу раз в день 
можно было видеть в школах Ивана Васильевича и 
его заместителя по хозяйственной части, соратника 
по Таманской армии Шкурупий Ив.П. Трудные во-
просы решались на месте.

1-го сентября 1920 года школы заполнились 
шумной разноголосой детворой. Блестят их глазки. 
Посветлели озабоченные лица учителей. Звонок! 
Все стало на свое место. Учебный год начался.

Моя к Вам просьба, дети, большие и маленькие! 
УЧИТЕСЬ! ХОРОШО УЧИТЕСЬ! У вас есть все! 
Завтракая в школьном буфете булочкой, колбаской, 
горячим кофе, вспоминайте школьников 1920 года, 
с их голодной зимой, у которых не было самопи-

шущих ручек, красивых портфелей, книг, тетрадей, 
красивой одежды, как у вас, у многих не было даже 
хлеба на каждый день. Но жажда к знаниям у них 
была велика! 

Спустя годы эти дети стали: врачами, учите-
лями, инженерами из народа, тружениками села, 
прославленными командирами-бойцами, вместе 
со всем народом отстоявшими от фашистской не-
чисти в 1941-1945 годах ЗАВОЕВАНИЯ ОКТЯБРЯ!

Кто они? Это Ваши папы, мамы, дедушки и ба-
бушки. Они везде: в школе – учителя, в больнице – 
врачи, в поле – трактористы, герои труда колхозни-
ки, командиры бывшие и настоящие. Вот кто они, 
фамилии их придется назвать не мне, а вам. 

Зимой в станице непролазная грязь. Нет троту-
аров, дети из-за грязи не посещают школы. Пред-
ревкома Зубихин И.В. выступает на митинге с 
предложением: вымостить тротуары из кирпича, 
заготовленного для постройки церкви. 200 тысяч 
штук кирпича стали служить не богу, а народу. 
Контрреволюция станицы вела злостную агитацию 
против этого, с угрозой расправиться силами банд. 
Не устрашились! Тротуары долго служили людям, 
благодарившим за настойчивость Ивана Василье-
вича и ревкомовцев.

Нет электросвета, нет кино, нет театральных 
постановок. Иван Васильевич обращается к ком-
сомольцам, к учителям и другим культурным си-
лам станицы с предложением своими силами раз-
решить этот вопрос. Около бывшего здания кино 
устанавливается паровой локомобиль от молотил-
ки, подвозят 10-15 арб соломы и заработало дина-
мо. Горит лампочка Ильича в школе, работает кино, 
есть электросвет в комсомоле, ревкоме. Теперь и по 
вечерам идет культработа.

В районе Иван Васильевич отыскал бывшего 
режиссера крупного городского театра т. Вишнев-
ского, в здании школы устраивается сцена. Виш-
невский сам пишет декорации, да еще какие! Под 
стать хорошему городскому театру. Иван Василье-
вич знакомит учителей с Вишневским и просит их 
организовать под его руководством любительские 
спектакли. Настал первый день постановки, идет 
пьеса «Дни нашей жизни», зал полон, зрители с 
восторгом рукоплещут артистам.

Потом идут пьесы: «Коршун», «Живой труп», 
«На дне», «Трупы не погребенные». Идут комедии, 
появляются новые пьесы на злобу дня и все это под 
силу Вишневскому.

Я и сейчас вспоминаю, с каким восхищением и 
благодарностью принял трудовой народ станицы 
эти постановки, особенно молодежь, недоступные 
ей в прошлом. Великолепен в ролях был сам Виш-
невский, остро отточенное мастерство которого 
видно было и у его любителей – артистов. Весь сбор 
от постановок шел голодающим детям Поволжья. 
Артисты играли бесплатно. Прошло сорок шесть 
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лет. Так и хочется спросить – где они?
«Одних уж нет, другие далече»…..
Что еще можно сказать об Иване Васильевиче?
Не было такого вопроса, который не был бы 

разрешен. Трудности остановить его не могли. 
«Опираясь на народ, можно горы своротить» - го-
ворил он.

Голос его звучал и звал к объединению вокруг 
Советской власти не только в станице, но и на ху-
торах: Соболевском, Ханькове, Прикубанском, Ша-
пари, Коржевском и х. Свистельникова, где жили и 
укрепляли Советскую власть его же соратники по 
Таманской армии: это Бочка Денис С., Бочка Про-
хор С., Бочка Апанас С., Ловской Пол., Андриев-
ский Федот Т., Евтушенко Ефим, Евтушенко Миха-
ил и многие другие.

1922 год – конец зимы. Заторы льда на реке 
Кубани грозят затоплением полей, хуторов около 
пристани Урма. Иван Васильевич лично, как са-
пер-подрывник, берет взрывчатку, идет на затор и 
взрывает его в нескольких местах, а под конец сам 
проваливается в ледяную воду. Приехал домой, 
слег в постель. Еще не выздоровев, опять принялся 
за работу, но ненадолго. Примерно с июля месяца 
он слег в постель, чтобы больше не подняться. Уже 
будучи безнадежно больным, он говорил мне: «Как 
можно мне оставить работу, так мало еще сделано, 
работать бы и работать». 5-го ноября в 4 часа ночи 
его не стало.

Хоронили его 7-го ноября 1922 года, в день 
празднования Великой Октябрьской революции. 
Гроб с телом подняли на плечи его же соратники, 
бойцы Таманской армии и соратники по работе. 
Реют знамена. Траурная процессия направляется 
к могиле в центре станицы, около здания Ревкома. 
Куда ни глянь – людские массы, много школьников, 
комсомольцев, делегаток в красных повязках. Мно-
гие приехали с хуторов за 10-15 километров.

Такую массу народа на похоронах Анастасиев-
ская видела впервые. Это была дань уважения на-
рода своему сыну, отдавшему все свои силы ему же 
- народу.

На траурном митинге у могилы о тяжелой 
утрате выступали с речами многие бойцы Таман-
ской армии, члены партии, представители райкома 
ВКП(б), выступления которых изложены словами 
некролога:

«Памяти тов. И.В. Зубихина

5-го ноября 1922 г. в станице Анастасиевской 
безвременно скончался наш дорогой товарищ, быв-
ший председатель исполкома ст. Анастасиевской, 
член Р.К.П. Иван Васильевич Зубихин.

Я лично знал тов. Зубихина несколько лет. Весть 
о его смерти невольно заставляет сказать о нем не-
сколько слов: тов. Зубихин был честный, с непре-
клонной волей, революционер-коммунист, стойкий 

борец нашей доблестной Таманской армии, в рядах 
которой тов. Зубихин прошел Астраханские пески.

Он бросился бороться за лучшее будущее тру-
дящихся, за их освобождение. Он был истинным 
олицетворением честнейшего товарища, всей ду-
шой преданного делу революции, чем и достиг той 
симпатии и того уважения, каким он пользовался 
среди станичной бедноты, среди членов РКП и сре-
ди отдельской власти. Он отличался самым бес-
корыстным и честным характером. Будучи в Ана-
стасиевской председателем исполкома в тяжелые 
20-21 годы, он никогда не претендовал ни на какие 
личные материальные выгоды, жил в полном смыс-
ле жизнью революционера-коммуниста, ничуть не 
заботясь о себе, отдавая все силы революционному 
делу.

И вот, мы слышим – он умер!
Тов. Зубихин умер еще во цвете лет и, несомнен-

но, это большая утрата для нашей Р.К.П.
Вечная память тебе, дорогой товарищ!

Александр Селетков»
До постройки памятника, на могиле были уста-

новлены на деревянной опоре две надписи:
1-я «Товарищи, оказывайте революционные 

почести преждевременно скончавшемуся члену 
партии, предревкома тов. Зубихину Ивану Васи-
льевичу»

Анастасиевская ячейка ВКП(б)
2-я «Революционные заслуги предревкома тов. 

Зубихина Ивана Васильевича, да послужат приме-
ром другим».

Анастасиевский революционный комитет.
Редактировали эти надписи: секретарь ячейки 

Коломиец Антон или Стаханов и предревкома по-
сле И.В. член партии Подольский Яков. 

Памятник на могиле Ивана Васильевича был 
поставлен много лет спустя силами общественно-
сти. Небольшой обелиск, который олицетворял со-
бой не только памятник Зубихину, но в его лице и 
на его могиле, - всем погибшим бойцам Таманской 
армии станицы Анастасиевской. Это нигде и никем 
не записанная воля партизан и народа.

В годы немецкой оккупации памятник на моги-
ле И.В. Зубихина и дом, в котором он родился, раз-
рушены, как и многие памятники и дома в годы От-
ечественной войны 1941-1945 гг.

В 1955-1956 году (точно не помню) прах Ивана 
Васильевича перенесен в сквер дома соцкультуры и 
похоронен в общей могиле нескольких граждан, по-
гибших после смерти Ивана Васильевича в разное 
время. Былых надписей нет.

Прошло сорок четыре года. Старшее поколение 
и до сих пор чтит память Ивана Васильевича, вспо-
миная его только добрым словом.

Лучшим памятником ему стало то дело, которо-
му он служил беззаветно, поднятое народом нашей 
страны, в том числе и его соратниками, на недосяга-

емую высоту, на вершине которой ярко горит звезда 
коммунизма.

В заключение хочется сказать – как виден из 
поколения в поколение кровавый след царизма на 
протяжении веков.

Прапрадед наш Зубихин Петр родился в 1693 
году, умер в 1796 году, жил 103 года. Прапрадед – 
волгарь – родился и жил на Волге в гор. Самаре. 
Молодым, лет 25, попал в набор царевых рабочих, 
работал плотником, а потом стал корабельным ма-
стером царя Петра I, царствовавшего с 1682 по 1725 
год. Строил он корабли и при Петре II, внуке царя 
Петра I и при других царях. В Самару вернулся, ког-
да ему было около 60 лет.

В годы крестьянского восстания, под руковод-
ством Емельяна Пугачева (1779-1775 гг.), когда ему 
было больше 60 лет, явился к Пугачеву со словами: 
«Буду тебе строить струги, вязать плоты спускать их 
на Волгу». Сам по старости не работал, только руко-
водил.

Два его сына сложили свои головы в рядах пуга-
чевской вольницы.

После разгрома Пугачевского восстания, пра-
прадед бежал из Самары с семьей и меньшим сыном 
Никитой (наш прадед) в деревню на Волге.

В деревне прапрадеда выдали царскому розы-
ску. Судили, приговорили: «Бить нещадно бато-
гами». Били нещадно, чуть не умер под батогами, 
после чего стал хромым на всю жизнь. К фамилии 
Зубихин прибавилось прозвище «Хромой пугач».

Это и есть устное предание из рода в род пере-
даваемое о нашем прапрадеде.

Прадед Зубихин Никита Петрович с прозви-
щем «Пугач» жил там же на Волге и умер в 97 лет. 
Один из его сыновей служил 25 лет царской службы 
– пушкарь; два других старших сына погибли в От-
ечественную войну 1812 года, ополченцы Кутузов-
ской армии.

Страшная нищета, голод и безземелье гнали 
крестьян на Дон и Кубань на заработки в одиночку 
и артелями. В одной из артелей было два сына на-
шего прадеда. При окончании работы, казаки не от-
дали всего заработка артели и устроили кровавую 
драку в которой убили младшего сына прадеда. Сын 
Андрей (наш дед) домой возвратился без брата.

Дед наш Зубихин Андрей Никитович (Пугач) 
умер в 1890 году в 96 лет. В селе на Волге был во-
лостным старостой. В 1850 году по царскому указу 
заселялся гор. Темрюк на Кубани. Переселенцев и 
их сыновей 25 лет не брали в царскую армию. Дед 
Андрей увез своих четверых сыновей в гор. Темрюк, 
спасая их от царской службы, пятый сын родился в 
Темрюке.

Прозвище «Пугач» на Кубани отпало. Отец наш 
Василий Андреевич Зубихин умер в 1933 году в 86 
лет. Он перетерпел судьбу нашего прапрадеда «Пу-
гача хромого». За участие его и семьи на стороне 
большевиков, белые казаки присуждают его к пове-
шению в группе 65 человек. Казнь заменяется пор-
кой плетьми-шомполами. Бьют зверски, до потери 
отцом сознания, ему было тогда 74 года.

Старший сын Иван Васильевич сражается в Та-
манской армии. Второго сына Семена Васильевича, 
как большевика, в 1919 году расстреляли белоказа-
ки. Третий сын – Николай Васильевич сидел в тюрь-
ме у белых, но потом его выпустили как инвалида 
Турецкой войны. Четвертый – я, возвратившись с 
Турецкого фронта, ушел в плавни к красно-зеленым.

Хозяйство разграблено.
Семья моей жены аналогична моей семье. Ст. 

Красноармейская (бывшая Полтавская). Отец моей 
жены Рябчук Епифан Иванович и его два сына ушли 
с партизанами Таманской армии. Отец попал в плен 
к белым и его подвергли порке плетьми. Через не-
которое время заболел тифом и умер.

Старшего сына Петра белоказаки казнили в г. 
Георгиевске, второй сын Федот прошел весь слав-
ный путь Таманский армии. 

Белоказаки, издеваясь над семьей, выбросили 
из хаты все имущество: столы, кровати, подушки и 
другую утварь облили керосином и хотели сжечь, 
но более благоразумные не дали сделать это гово-
рят: «Кругом хаты под камышом, в том числе и Ряб-
чукова, спалите всю станицу».

На нашем поколении кровавая борозда царско-
го произвола оборвалась. Оборвал ее ОКТЯБРЬ.

К.В. Зубихин,
1966 год

Зубихин Василий Андреевич. 
Фото 20-х годов
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«Голь на выдумки хитра».
Или казачьи городки из лодок

В истории казачьего фортификационного 
искусства XV-XVII вв. существует еще немало 
интересных тем, ожидающих пытливых ис-
следователей. Так, мало кто из историков ка-
зачества знает, что наряду с долговременными 
фортификационными сооружениями, окру-
жавшими казачьи городки на Дону и Днепре, 
казаки строили временные фортификационные 
сооружения. Необходимость в возведении та-
ких укреплений возникала у казаков во время 
их многочисленных военных походов, совер-
шавшихся не только по суше, но и по воде. Если 
во время сухопутных походов казаки строили 
укрепленные лагеря из телег, то во время похо-
дов по морям и рекам для возведения стен лаге-
ря использовались корпуса судов. В настоящей 
работе мы рассмотрим сведения о случаях по-
стройки городков из лодок, зафиксированные в 
письменных источниках XVII века. 

На протяжении XV-XVII вв. донские и за-
порожские казаки совершали многочислен-
ные военные походы по Азовскому и Черному 
морям. Эти многотрудные походы к берегам 
Тамани, Крыма, Анатолии и даже Босфора за-
частую имели целью добычу зипунов, то есть 
военных трофеев. Для донских казаков добыча, 
позаимствованная у турок и татар в результате 
морских походов, была основной статьей дохо-
дов вплоть до конца XVII века. Иными словами, 
казаки жили за счет разбоя, преимущественно 
морского. Генерал Патрик Гордон, познакомив-
шийся с донскими казаками во время Азовских 

походов 1695-1696 гг., писал: «…на Дону стро-
го воспрещено сеять или жать какое-либо зер-
но… Так они поступают, дабы принудить себя 
добывать средства жизни пиратством на Мео-
тийском озере (Азовское море – Р. Р.) и Черном 
море» [1]. 

В ходе морских походов казакам нередко 
приходилось не только атаковать противника, 
но и обороняться самим, в том числе и на суше. 
При этом казаки использовали оригинальные 
укрепления, которые служат хорошей иллю-
страцией русской пословицы «голь на выдум-
ки хитра». При возникновении опасности быть 
окруженными превосходящими силами про-
тивника казаки вытаскивали на сушу свои суда 
(чайки, струги), переворачивали, и сооружали 
из них импровизированное укрепление. 

Самое раннее упоминание о постройке та-
кого городка из лодок содержится в описании 
Адахунского морского сражения, произошед-
шего у берегов Таманского полуострова летом 
1638 года. Это сражение, окончившееся гибелью 
донской казачьей флотилии, нашло отражение 
во множестве русских и турецких источников 
XVII века, а реконструкции этого сражения по-
священы обстоятельные работы историков В.Н. 
Королева, И.В. Волкова, О.Ю. Куца и др. 

В июле 1638 года казачья флотилия вышла в 
Азовское море и направилась к Керчи для того, 
чтобы не допустить турецкие каторги (лодки) 
к городу Азову, который с июня 1637 года на-
ходился в руках казаков. В составе флотилии 

было около 2 тысяч казаков на 40 стругах (по 
другим сведениям, около 1600 казаков на 30 
стругах). Под Таманью казаки вступили в бой 
с турецкой эскадрой, продолжавшийся с пере-
рывами два дня. Так началось Адахунское сра-
жение, которое происходило в несколько эта-
пов. 

Дальнейший маршрут казачьей флотилии 
после боя в Керченском проливе реконструиру-
ются историками по-разному [2]. Опуская под-
робности этих реконструкций, отметим, что в 
итоге флотилия казаков была заблокирована 
турецкой эскадрой Пияле-паши в одном из ку-
банских лиманов (современные Кизилташский 
или Ахтанизовский лиманы), а со стороны Чер-
кесии подошли войска крымского хана. Усыпив 
бдительность казаков заключением мира, хан 
приказал загородить ночью выходы из лимана 
кольями и затопить там суда, груженные кам-
нем. Попытавшись на следующий день про-
рваться в море, казаки увидели, что попали в 
западню. Смекнув, что теперь казачья флоти-
лия находится в безвыходном положении, на 
сторону турок перешли запорожцы, что еще 
более усугубило и без того незавидное положе-
ние донских казаков. 

Донцы высадились на берег неподалеку от 
турецкой крепости Адахун и сделали из своих 
стругов укрепленный лагерь, который вскоре 
был осажден турками. По И.В. Волкову, обо-
рона лагеря из лодок могла происходить 23-29 
июля 1638 года, при этом в самом лагере было 
около 250 казаков [3]. В это время остальные 
казаки, побросав оружие в воду, пытались 
прорваться по суше в сторону Азова. Многих 
из этих казаков переловили татары и черкесы, 
отряды которых рыскали в окрестностях Та-
манского полуострова в поисках «донских кя-
фиров». 

Турецкий географ и путешественник XVII 
века Эвлия Челеби, побывавший в 1666 году 
на месте Адахунского сражения и видевший 
могилы «шехидов», павших в боях с казаками, 
сообщает в своей «Книге путешествия» следу-
ющую интересную подробность: «Будучи окру-
женными на суше Хаджи пашой и татарским 
ханом, казаки сделали лагерь из своих лодок в 
устье реки и защищались в течение семи дней 
и ночей. Эту битву и сейчас еще помнят под на-
званием Адахунской. В конце концов, не спас-
лась ни одна лодка, и все они были проведены 
с триумфом в Константинополе с опущенными 
крестами их флагов…» [4]. 

Как видно из приведенной цитаты, турки 
разобрали казачье укрепление и устроили в 
своей столице своеобразный парад из казачьих 

лодок. Уцелевшие защитники лагеря из лодок 
были взяты турками в плен и также привезены 
в Константинополь. Трофеями турок стали 30 
чаек [5], значит можно предположить, что го-
родок из лодок, построенный казаками на бере-
гу Ахтанизовского лимана, мог иметь немалые 
размеры, даже при условии, что для его возве-
дения были использованы не все суда. 

Следующий известный автору случай по-
стройки казаками городка из лодок имел ме-
сто через 60 лет после Адахунского сражения. 
В 1698 году три казачьих лодки, на которых 
находилось 37 человек во главе с походным 
атаманом Леонтием Поздеевым, совершили 
разведывательный поход от города Черкасска 
до турецкого Ачуева, находившегося в устье 
Черной Протоки (современная река Протока). 
Историк С.Н. Шаповалов приводит доводы в 
пользу того, что это событие произошло в ав-
густе 1698 года [6], а не в сентябре, как полагал 
автор этих строк [7]. 

Появление казачьих лодок в устье реки было 
замечено турками. Навстречу казакам из горо-
да выступил отряд, в котором было около 500 
конных и пеших воинов. Видя такую многолюд-
ность неприятеля, казаки вытащили свои лод-
ки на берег и соорудили из них импровизиро-
ванный городок, причем, сверху днища лодок 
были осыпаны землей. Учитывая, что в данном 
случае у казаков было всего три лодки, городок 
имел три стены и был открыт с горжи, которая 
могла быть обращена к реке. 

Подойдя к неожиданно возникшему укре-
плению казаков, турки вступили в продол-
жительную перестрелку, которая сменилась 
сабельной рубкой. По сведениям русского ис-
точника, в ходе трехчасового боя турки поте-
ряли около 30 человек, а казаки – одного. Од-
нако численный перевес неприятеля сыграл 
свою роль и в результате внезапной атаки ту-
рок, когда они с боевым кличем со всех сторон 
бросились на городок, в плен попали 35 каза-
ков. Лишь одному казаку удалось спрятаться в 
тростнике и позднее добраться до Азова. 

Как мы видели выше, донским казакам при-
ходилось прибегать к постройке городков из 
лодок в тех случаях, когда в ходе морских по-
ходов им случалось быть окруженными непри-
ятелем. Однако корпуса судов использовали в 
качестве укреплений не только казаки, но и их 
традиционные противники – турки. Один из 
таких случаев оригинального использования 
корпусов кораблей относится к 1642 году, когда 
турки принялись обустраивать Азов, оставлен-
ный казаками после нескольких лет Азовского 
осадного сидения (1637-1642 гг.). 

Изображение запорожской чайки из книги Боплана
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При отступлении казаков из Азова летом 
1642 года ими были подорваны все крепостные 
башни и подожжены прочие городские строе-
ния, поэтому туркам достался разоренный го-
род с жалкими остатками былых фортифика-
ционных сооружений. В условиях отсутствия 
строительного леса и камня, необходимых для 
восстановления крепостных стен, турки по-
строили временные укрепления из корпусов 
галер. Как писал А.И. Ригельман, «они из четы-
рех поврежденных на море галер сделали поли-
сады», то есть стены [8]. Быть может, принцип 
постройки укрепления из корпусов судов был 
подмечен турками у казаков, побежденных ими 
в Адахунском сражении летом 1638 года? 

В настоящее время практически невозмож-
но определить, кому принадлежало первенство 
в изобретении способа постройки временных 
укреплений из корпусов судов, равно как и кто 
у кого позаимствовал это изобретение: турки у 
казаков, либо казаки и турок? Но на примере 
Азова мы видим, что турки сделали стены го-
родка из ветхих галер, которые уже не предпо-
лагалось использовать для мореплавания. На-
против, казаки наспех сооружали свои городки 
из тех судов, на которых им еще предстоял об-
ратный путь к родным берегам (в случае, если 
бы они одержали победу над неприятелем). В 
свете вышеизложенного строительство стен 
временного укрепления из корпусов ветхих 

галер, осуществленное турками в Азове в 1642 
году, представляется единичным случаем. На-
против, что касается казаков, то здесь речь мо-
жет идти уже об определенной традиции, при-
меры которой известны по описаниям событий 
1638 и 1698 гг. 

К сожалению, упоминания о постройке ка-
заками городков из лодок редко попадали на 
страницы письменных документов. Но важно, 
что сведения о таких городках содержатся не 
только в русских, но и в турецких источниках, 
то есть их существование – достоверный факт. 

Очевидно, что размеры импровизирован-
ных городков были обусловлены длиной каза-
чьих судов. Согласно наблюдениям военного 
инженера на польской службе Гийома ле Вассе-
ра де Боплана, сделанным им во время пребы-
вания на Днепре в 1630-1640-е гг., размеры за-
порожской чайки были таковы: длина около 60 
футов; ширина 10-12 футов [9]. Вице-адмирал 
К.И. Крюйс, неоднократно бывавший на Дону в 
1699-1711 гг., оставил следующее описание тра-
диционных плавсредств казаков: «Суда их, кои 
они чолнами называют, беспалубные… с кормы 
и с носу островаты, длиною от 50 до 70 и более 
футов, а шириною от 18 до 20 футов, оные снаб-
девают они по бокам шанцами из тростника, 
соломы или камыша в 6, 7 и 8 футов толщины, 
которые им в защиту груди против стрел слу-
жат, на них имеется только по одной мачте с ра-

Турецкая каторга (галера)

инным парусом, который употребляют только 
по ветру и то по нужде, поспевают больше на 
греблях, имея количеством по великости судна 
от 16 до 40 весел, коими они не только Татар, но 
и Турок скоро нагоняют…» [10]. 

С помощью перевода футов в метры полу-
чаем размеры судов: длина запорожской чайки 
составляла около 20 метров, ширина от 3 до 4 
метров; длина донского «чолна» от 16 до 23 ме-
тров, ширина (по-видимому, наибольшая) от 6 
до 6,5 метров. Следовательно, городки из судов 
были относительно невелики, но вместе с тем 
достаточны для того, чтобы укрыть за своими 
бортами-стенами казачьи экипажи. 

Насколько эффективны были городки, на-
спех построенные казаками из лодок? Каза-
ки Леонтия Поздеева в 1698 году оборонялись 
против превосходящих сил противника около 
3 часов. Если верить Эвлии Челеби, то городок, 
сделанный казаками на берегу Ахтанизовского 
лимана в 1638 году, оборонялся 7 суток (!). Та-
ким образом, несмотря на кажущуюся непроч-
ность укреплений из лодок, они были довольно 
эффективны для обороны. Во всяком случае, 
борта судов позволяли казакам успешно укры-
ваться от части неприятельских пуль и стрел. 

Итак, если во время плавания по рекам и 
вблизи морского побережья возникала угроза 
попасть в окружение, казаки применяли следу-
ющую тактику: подходили к берегу, вытаскива-
ли свои суда (струги, чайки и пр.) на берег и со-

оружали из них импровизированный городок, 
внутри которого было легче обороняться от 
неприятеля. На наш взгляд, не исключено, что 
подобная тактика могла применяться и в тех 
случаях, когда в ходе морских походов казаки 
приставали к берегу для отдыха, охоты, рыбной 
ловли, и пр. Постройка городков из лодок мог-
ла входить в традиционный алгоритм действий 
казаков при высадке на побережье, где их могла 
подстерегать опасность. 

Факт постройки казаками городка из ло-
док в 1698 году, то есть через 60 лет после Ада-
хунского сражения, может свидетельствовать 
о том, что эта оборонительная тактика могла 
применяться казаками на протяжении длитель-
ного времени. 

В заключение интересно заметить, что оба 
случая постройки казаками городков из лодок 
имели место в бассейне р. Кубань: в 1638 году 
такой городок был построен в устье Ахтанизов-
ского лимана; в 1698 году – в устье р. Протока 
(северный рукав Кубани). Минуло несколько 
столетий и сегодня лишь скупые строки ста-
ринных документов доносят до нас сведения о 
казачьих городках из лодок, чьи борта щедро 
обагрялись казачьей и турецкой кровью. Шел 
XVII век…

Р.Н. Раскосов
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Полиен 
Николаевич 
Яковлев

Падали и гибли, кровью истекали
И поили ею знойные пески,
А над ними коршуны злобные летали,
Жадно рвали тело ваше на куски.

Падали и гибли, но свои заветы
Гордо на знамёнах вы несли вперёд. 
Грудью пролетарской берегли Советы, 
Оттого и слава ваша не умрёт.

Не одно поколение жителей г. Славянска-
на-Кубани, множество гостей города, прохо-
дя мимо памятника героям похода Таманской 
Красной Армии, открытого 23 декабря 1923 
года, читали эти величественные стихи, ко-
торые выгравированы на мраморных досках, 
размещённых на памятнике. Кто же автор 
этих строк? Кому выпала честь, чтобы его сти-
хи были увековечены на памятнике? Нашим 
современникам это особенно интересно ещё 
и потому, что этот памятник стал главным 
элементом на гербе г. Славянска-на-Кубани, 
поскольку именно в станице Славянской на-
чался легендарный «Железный поток». 

Всю сложность, противоречивость граж-
данской войны, жертвенность и веру в свет-
лое будущее удалось передать в своих стихах 
Полиену Николаевичу Яковлеву в двадцатые 
годы XX века, когда на народные деньги соз-
давался первый памятник таманцам – героям 
500-километрового перехода Таманской Ар-
мии в августе – сентябре 1918 года. 

Полиен Николаевич Яковлев родился 27 
декабря 1883 году в г. Тифлисе (Тбилиси) в се-
мье провизора (по другим данным – в семье 

военного врача). Учился в Воронежской про-
гимназии и Острогожской гимназии. Про-
учившись в гимназии четыре года, из-за тя-
жёлой болезни вынужденно прекратил учёбу 
и переехал в г. Москву. 

В 1901 году был принят учеником обще-
образовательного отделения в Суриковское 
училище живописи, зодчества и ваяния, в 
котором проучился только два года, одно-
временно посещая занятия в Московской 
народной консерватории. При этом Полиен 
Николаевич много читал, «стал человеком 
широкообразованным, много знающим и 
много умеющим» [1].

В то же время постоянный поиск себя, не-
удовлетворенность самим собой, проблемы 
со здоровьем не позволили окончить ни од-
ного учебного заведения. Но высокая эруди-
ция, а также глубокие познания в разных об-
ластях знаний, постоянное самообразование 
позволили Полиену Николаевичу работать 
учителем. В 1911 году по состоянию здоро-
вья он переехал на Кубань в станицу Усть-
Лабинскую и устроился учителем рисования 
в женскую гимназию, в которой проработал 

до 1916 года, а также давал частные уроки му-
зыки. 

Причина переезда П. Н. Яковлева в ста-
ницу Славянскую автору не известна. После 
года работы в казачьей гимназии станицы 
Славянской он был приглашён на работу пре-
подавателем и воспитателем в учительскую 
семинарию станицы Полтавской и работал 
там до 1920 года. Эти годы были одними из 
самых сложных в истории России в XX веке, 
шла гражданская война. Нет сведений и о 
том был ли Полиен Николаевич сторонником 
белого или красного движения. Однозначно 
можно констатировать только то, что как бы 
не менялась власть, он продолжал работать 
учителем и воспитателем.

После установления на Кубани Советской 
власти, накопленный опыт преподаватель-
ской и воспитательной работы, опыт орга-
низации общественной деятельности помог-
ли Полиену Николаевичу в работе на новых 
общественных, государственных должностях 
в качестве руководителя и организатора. 

В январе 1920 года Полиен Николаевич на-
значен заместителем начальника политпрос-
вета в станице Славянской. На момент назна-
чения он не состоял в партии большевиков, 
да и сведений о том, что он состоял в какой 
либо другой политической организации так-
же нет. А в июле этого же года его назначают 
редактором Славянского отделения РОСТА 
– Российского телеграфного агентства, кото-
рое вело информационную и пропагандист-
скую работу [2]. «Окна РОСТА» посвящались 
злободневным событиям, как местного, так 
и республиканского значения. Сатирические 
плакаты, комиксы, выполненные в острой и 
доступной манере, снабжённые лаконичны-
ми стихотворными текстами, разоблачали 
противников молодой республики Советов. 

11 мая 1920 года Кубано-Черноморский 
ревком принял постановление о переимено-
вании Черноморской губернии в округ [3]. В 
связи со сложившимися трудностями в про-
водимых Советской властью мероприятиях 
было принято решение о разукрупнении от-
делов области и организации новых отделов, 
соответствующих новым политико-экономи-
ческим задачам. При ликвидации Таманского 
отдела были организованы три новых: Тем-
рюкский, Тимашевский и Славянский. Печат-
ным органом вновь образованного Славян-

ского отдела стала газета «Знамя труда» во 
главе с Полиеном Николаевичем Яковлевым. 
Редактором газеты Полиен Николаевич про-
работал два года. «Газета была очень полити-
зирована. Большую часть площади занимали 
постановления и декреты советского прави-
тельства, материалы Генуэзской мирной кон-
ференции, были заметки о помощи голодаю-
щим Поволжья. Но надо отдать должное П. 
Н. Яковлеву – редактор изо всех сил старал-
ся сохранить газету, понимая, как она нужна 
славянцам. Районка 1921–1923 годов была 
интересной. «Знамя труда» доносит до наших 
дней сообщения о событиях в районе. Время 
грозное, голодное и холодное, а на страницах 
– много оптимистических материалов. Так 23 
апреля 1922 года в станице Славянской от-
крылась первая аптека, а 14 мая – зубоврачеб-
ный кабинет. Первого мая 1923 года сообща-
ется о закладке памятника в честь погибших 
героев Таманской Армии. И поныне украшает 
этот монумент набережную у сельхозтехни-
кума. На его гранях высечены стихи, автором 
которых является редактор газеты «Знамя 
труда» П. Н. Яковлев» [4].

В январе 1923 года П. Н. Яковлева назна-
чают заместителем редактора краевой газеты 
«Советский станичник», издаваемой в Крас-
нодаре как печатный орган Кубано-Черно-
морского областного исполкома и областного 
комитета РКП(б). После прохождения двух-
летнего кандидатского стажа Полиен Никола-
евич был принят в члены ВКП(б) и переведён 
на новое место работы ответственным секре-
тарём краевой газеты «Советский пахарь» в г. 
Ростов-на-Дону.

С сентября 1925 года в г. Ростове-на-
Дону стала выходить краевая детская газета 
«Ленинские внучата», главным редактором 
которой был назначен Полиен Николаевич 
Яковлев. Газету он возглавлял до 1941 года. 
Впоследствии газета «Ленинские внучата» 
стала одним из лучших детских и пионерских 
печатных изданий в стране.

«С этой газетой связана самая счастливая 
пора его жизни, расцвета писательского да-
рования… П. Яковлев, по его признанию, пи-
сателем быть не собирался. Ещё в 1917 году, 
когда ему было тридцать четыре года, у него 
и в мыслях не было, что пройдёт каких-ни-
будь несколько лет, и ему придётся взяться за 
перо. Он говорил, что его «побудила писать 
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мысль о необходимости дать популярный ма-
териал в занимательной форме по истории 
Таманской Армии …» [5]. «Поход Таманской 
Армии глубоко потряс станичного учителя, 
завладев всем существом, вошёл в его созна-
ние событием, которое настойчиво повелева-
ло рассказать о нём. Так появилась повесть 
«Наша взяла». Однажды взявшись за перо, 
Яковлев уже не расставался с ним до конца 
своих дней…» [6].

За пятнадцать лет плодотворной писатель-
ской деятельности из-под пера П. Н. Яковле-
ва вышли около десяти повестей и несколько 
десятков рассказов, героями которых, в ос-
новном, были дети. Герои его произведений 
показаны в разных жизненных ситуациях, 
принадлежат к разным социальным слоям, 
являются участниками классовой борьбы в 
дореволюционной России, во время граждан-
ской войны, в послевоенный период мирно-
го строительства. Для Полиена Николаевича 
они всегда остаются детьми. Автор не явля-
ется сторонним наблюдателем, он проживает 
тяжелейшие жизненные испытания, выпав-
шие на долю его героев, независимо от того, 
кто они: юноша или девушка, гимназист или 
беспризорник, юный герой в период граждан-
ской войны или пионер-подпольщик, юный 
партизан, участвующий в жестокой борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками в пери-
од Великой Отечественной войны. 

Для нас, жителей Кубани, особенно близ-
ки и дороги: повесть «Наша взяла», где пока-
зано участие простых станичных и хуторских 

мальчишек в героическом походе Таманской 
Красной Армии, и роман «Девушка с хутора», 
в котором почти с документальной точно-
стью описана Гражданская война на Кубани, 
в которой участвовали не только взрослые, 
но и дети.

Повесть «Рождение отряда», которая вы-
шла в г. Пятигорске в 1942 году, была первым 
художественным произведением советской 
литературы об участии пионеров в парти-
занском движении в период Великой Отече-
ственной войны.

Жизнь писателя закончилась трагически. 
В сентябре 1942 года, в оккупированном не-
мецкими войсками г. Ростове-на-Дону, Поли-
ен Николаевич, в числе других государствен-
ных и общественных деятелей, был схвачен 
гестаповцами и казнён.

Память о П. Н. Яковлеве в г. Ростове-на-
Дону увековечена на одном из общественных 
зданий на улице им. М. Горького. На мрамор-
ной доске высечена мемориальная надпись: 
«В этом доме с 1934 по 1942 г.г. жил и работал 
Яковлев Полиен Николаевич».

Сменяются поколения. Сейчас мы живём 
в новой стране и в чём-то по-другому смо-
трим на окружающий мир, но неизменным 
остаётся всё то, что волновало героев произ-
ведений Полиена Николаевича Яковлева, это 
любовь к своей земле, дружба, преданность и 
патриотизм, гордость за свою Родину, за сво-
их отцов и дедов.

Книги Полиена Николаевича и сегодня 
продолжают жить.
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месте, где она пересекает землепользование 
агрофирмы «Сад-Гигант». Эти аккумулятив-
ные нагромождения можно с полным правом 
считать памятником естественной истории 
кубанской дельты.

Даже по изрядно препарированным време-
нем и людьми остаткам гряд бывших ериков 
видно, что Калаусы имели довольно высокие 
и широкие прирусловые валы, на которых 
можно было что-то строить и что-то выращи-
вать, не боясь затопления. Археологическими 
раскопками, выполненными на территории 
Рисового поселения, подтверждён факт про-
живания на Калаусах людей ещё во время су-
ществования Боспорского царства (VI-III вв. 
до н.э.). Скорее всего это были представители 
меотских или эллинских племён. Характерно, 
что артефакты более позднего времени в тех 
местах не обнаружены.

Говоря о том историческом периоде, ког-
да дельта Кубани входила в состав Крымского 
ханства, известный краевед И.Д. Попко писал: 
«На перерезанном Протокой низменном по-
перечнике между Кубанью и Азовским морем, 
где ныне (в середине XIX века – Б.Р.) раскину-
лось одно задвинутое камышами и не обнима-
емое глазом болото, … кипел когда-то огром-
ный гидравлический труд… По преданию, над 
этой водной сетью работали тысячи пленни-
ков, уводимых крымцами… из погромов Руси 
и Польши… В настоящее время… восстано-
вить развалины этой сложной канализации… 
стоило бы немалых трудов»…

При закладке садов плодового гиганта и 
последующей поквартальной вертикальной 
планировке рельефа, при рытье осушитель-
ных и сбросных каналов и строительстве ри-
совых чеков на десятках тысяч гектаров ника-
кой стародавней «канализации», построенной 
русскими пленниками, не обнаружилось. Ско-
рее всего это была одна из «фантазий» «по-
чтенного историка», распускавшихся им под 
прикрытием своего генеральского авторитета.

После переселения в Западное Предкавка-
зье потомков запорожских казаков и устрой-
ства вдоль реки Кубани Черноморской кор-
донной линии на одном из поворотов Калауса 
был учреждён сторожевой пост, унаследовав-
ший имя ерика. А вскоре при нём появилась 
почтовая станция Таманского тракта. Во из-
бежание путаницы посту присвоили название 
«Петровский», а станции – «Калаусская». Но 
последнюю чаще именовали «Калаузы». Воз-
можно потому, что Калаусов (Калаузов?) было 
несколько. Во второй половине XIX века, когда 

создавалась северо-кавказская триангуляция, 
на этом месте был установлен пункт под на-
званием «Крепость». 

Наименование «Калаус» до недавних пор 
ассоциировалось у краеведов с жестоким по-
ражением, которое нанёс отряду горцев дон-
ской генерал на кубанской службе М.Г. Власов 
осенью 1821 года. При этом дореволюционные 
и современные любители старины по-разному 
излагают его детали и нередко игнорируют не-
опровержимые факты. Так, Ф.А. Щербина пи-
шет, что прогнойный лиман, располагавшийся 
между руслами двух ериков, имел в окружно-
сти 20 верст и был большой глубины. Но во-
доёмов таких внушительных размеров на упо-
мянутой карте кубанской дельты вообще нет. 
А что касается глубины, то она у пойменных 
лиманов не превышала 1-1,5 аршина.

Трудно поверить, что казачьи офицеры, 
прибывшие на место действия с других постов 
Черноморской кордонной линии, лучше ори-
ентировались ночью в калаусских плавнях, 
чем вездесущие предводители горцев. Почему 
же казаки в таком случае приняли Каракубань 
за «ерок топкой, крутобережной и наполнен-
ной водой так, что малорослая лошадь должна 
была плысть через оной»? И чего стоила раз-
ведка Каракубанского острова, проведённая 
накануне вторжения «непрошенных гостей» 
и так детально описанная краснодарским кра-
еведом В.П. Бардадымом в его книге «Атама-
ны»?

На фоне того, что казаки не смогли иденти-
фицировать Каракубань, поразительной вы-
глядит эвакуация на левой берег реки двухты-
сячного «остатка» закубанцев. А гибель трети 
их отряда объясняется не столько полковод-
ческим талантом генерала М.Г. Власова, сколь-
ко скученностью людей и лошадей на ограни-
ченной площади длинного, но узкого лимана. 
Кстати, в вопросе о том, сколько живых ло-
шадей досталось казакам, тоже нет единства: 
приводятся цифры и 518, и 516, и 318 голов.

После калаусского побоища генерал А.П. 
Ермолов, «опекун» Черноморского казачье-
го войска, изменил направление Таманского 
тракта в 4-й части кордонной линии. Сразу 
после переправы через Протоку дорога уходи-
ла вправо по берегу реки и, дойдя до первого 
Калауса, спускалась по его левому прирусло-
вому валу до Петровского поста (см. карту). 
Таким образом, экипажам, следовавшим в 
Тамань, уже не приходилось объезжать с юга 
лиман, позже получивший «сухопутное» на-
звание «Толока» и приближаться к границе на 

Естественные условия Славянского рай-
она так изменены в процессе хозяйственного 
освоения территории, что отдельные (даже 
крупные) природные объекты сохранились 
только в названиях, которые, конечно же, ни-
чего не говорят о своих носителях. Сказанное 
относится и к ерику с тюркским названием Ка-
лаус. Некоторых читателей, наверняка, удивит 
даже заголовок этой статьи: почему Калаусы, 
а не Калаус? Да потому, что за этим гидрони-
мом скрываются сразу три бывших водотока: 
собственно Калаус, Малый Калаус и Сухой Ка-
лаус.

Известный исследователь Кубанской дель-
ты Н.Я. Данилевский писал полтора века назад 
о ериках, начало которым давала Протока, что 
их сеть «не изображена ни на одной карте даже 
с приблизительною верностью». К сожалению, 
учёный не знал, что в то время уже существо-
вала карта кубанской дельты, составленная 
Межевой комиссией Черноморского казачье-
го войска. Правда, она тоже не была «верной», 
так как не опиралась на геодезическую осно-

ву, построенную позже, но интересующий нас 
объект показан на ней уже «в трёх лицах».

Итак, ерик, носивший «родовое» название 
Калаус, брал начало из Протоки чуть выше ны-
нешнего хутора Бараниковского. Исток Мало-
го Калауса располагался между теперешними 
посёлками Прибрежным и Садовым. А Сухой 
Калаус уже тогда, в начале второй половины 
XIX века, соответствовал своему названию, 
так как начинался не из Протоки, а из неболь-
шого лиманчика, который вряд ли мог обеспе-
чить ему хоть слабую проточность.

Все три ерика текли в юго-западном на-
правлении и когда-то были солидными водо-
токами, заметно облегчавшими ношу Про-
токи при прохождении по ней половодий и 
паводков. Об их величине свидетельствует тот 
факт, что после окончания Кавказской войны 
по Калаусу планировалось организовать вну-
треннее судоходство. Сегодня о бывших ери-
ках дают представление фрагменты их гряд, 
сохранившиеся по обеим сторонам автодо-
роги Славянск-на-Кубани – Петровская в том 

КАЛАУСЫ



Наша история26 Наша история 27

Цыгане – мусульмане
 г. Савянска-на-Кубани

Одним из самых интересных, ярких, необыч-
ных, самобытных этносов, населяющих терри-
торию нашего государства, являются цыгане. 
Это единственный народ, который никогда не 
имел своей территории, государственности, не 
захватывал чужих земель, не требовал «автоно-
мий». История цыганского народа велика и раз-
нообразна, в ней были как положительные, так 
отрицательные моменты (трагические истории 
гонений и геноцида цыганского народа). Но, не 
смотря на все это, им удалось сохранить свою 
культуру, уникальные традиции и национальный 
характер на протяжении многих веков и даже ты-
сячелетий. 

В 2014 году исполнилось 175 лет со времени 
появления цыган на территории Черноморского 
казачьего войска [2, с. 155]. Численность цыган в 
Краснодарском крае достигает примерно 23–25 
тысяч человек. Но, это лишь часть многомилли-
онного цыганского мирового рассеяния, диаспо-
ры.

Цыганская диаспора относится к так назы-
ваемым, трансконтинентальным диаспорам, ко-
торые разбросаны по всему миру. Для цыган все 
страны и континенты являются принимающими. 
Земля цыган – в них самих, и границы ее психо-
логические. 

Народы, проживающие с цыганами на одной 
территории, практически ничего не знают об их 
истории, быте, религиозных верованиях. Несмо-
тря на весь прогресс нашего современного обще-
ства, цыгане и в это время часто сталкиваются с 
новыми социокультурными проблемами. Чтобы 
избежать в дальнейшем такого рода проблем, не-
обходимо изучение подлинного характера цыган-
ской самобытности, их прошлого и настоящего. 

Во время скитаний по миру цыгане неизбеж-
но контактировали с народами, исповедовавши-
ми различные религии. Гонения на цыган в связи 
с образом жизни побуждали их, с одной стороны, 
к обособлению от местного населения, с другой 
– к известному сотрудничеству. Эта антиномия 
разрешалась путем принятия той религии, ко-
торой придерживались окружающие их народы. 
Так, например, в Европе цыгане стали христиа-
нами на Востоке – мусульманами, а в России – 
православными христианами (цыгане Крыма – 
мусульманами) [3, с. 57]. 

Наше исследование направлено на изучение 
цыган-мусульман, которые проживают на тер-
ритории г. Славянска-на-Кубани и Славянского 
района.

На первом этапе нашего исследования была 
составлена анкета для опроса цыган-мусульман, 
проживающих в г. Славянске-на-Кубани. На 
втором этапе был осуществлен, собственно, сам 
опрос. 

В ходе работы удалось установить, что боль-
шая часть опрошенных цыган связывают свое 
происхождение с территорией Индии. Они ука-
зывают, что данная группа цыган-мусульман 
появилась в Крыму в XVII в. и расселилась на 
землях Крымского хана – вассала Османской им-
перии [4, с. 83]. Активно взаимодействуя с носи-
телями исламской религии, они постепенно ста-
ли принимать мусульманство от представителей 
татарского народа. Среди цыган-мусульман, про-
живающих в г. Славянске-на-Кубани, существует 
легенда об их переселении на Кубань. Так, соглас-
но ей, на территорию нынешнего Краснодарского 
края пришло три брата, которые и основали здесь 
первые роды кубанских цыган. 

Также в ходе полевых исследований удалось 
выяснить, что к середине ХХ века большинство 
цыган перешло к оседлому образу жизни, они 
стали работать в колхозах. Государственная по-
литика 1950-1960-х. гг., направленная на искоре-
нение безработицы в стране, лишь ускорила про-
цесс перехода к оседлости среди представителей 
кочевого народа. 

По свидетельствам, одного из опрашивае-
мых: «...кочевали цыгане-мусульмане в основном 
по лесистым территориям Краснодарского края, 
так как лес укрывает от ветра. В кибитках можно 
было жить до наступления мороза, в очень ред-
ких случаях кочевать приходилось и зимой. Зиму 
часто пережидали в русских селениях, селились 
в домах, которые, как правило, давали в безвоз-
мездное пользование местные жители. Были слу-
чаи совместного проживания с хозяевами дома, 
но чаще всего, жили в отдельных домах. Во вре-
мя кочевания зарабатывали на жизнь гаданием и 
попрошайничеством. Раньше люди были щедры-
ми, не такими как сейчас. Они давали не только 
деньги, но и продукты».

Также, в ходе опросов, удалось установить, 
что у цыган был и свой скот, который ходил на 
привозе за кибитками. Свиней у цыган-мусуль-
ман не было, хотя в наше время, свинину в пищу 
они употребляют. 

Большинство опрошенных указывало на раз-
витие у цыган-мусульман собственного ремесла. 
Среди цыган было много талантливых кузнецов, 
это объяснялось тем, что нужно было постоян-

опасное расстояние (всего 200-300 саженей).
В 1822 году в междуречье Кубани и Про-

токи появилось первое большое селение – бу-
дущая станица Петровская. Одновременно на 
берегах Терноватого и других крупных ериков 
продолжали возникать переселенческие ху-
тора. Но по-настоящему Мунтанский остров 
стал заселяться только в 1866 году, после во-
дворения по приказу военного министра Рос-
сии станиц Славянской и Анастасиевской. В 
начале 1870-х годов территория междуречья 
была разделена на станичные юрты. При этом 
полоса, занимаемая «бассейнами» Калаусов, 
оказались в юртах двух молодых станиц.

Славянской достались земли при соб-
ственно Калаусе, Сухом Калаусе и Малом 
Калаусе. Их поделили между 22 пайщиками, 
тремя частновладельцами и двумя мещанами. 
Анастасиевской отошли земли, прилегающие 
к северо-западному продолжению Калауса – 
ерику Чумакову. Из них отмежевали 4 паевых 
надела, 3 частных владения, а также участ-
ки церкви и церковному причту станицы. На 
многих частных владениях были основаны 
хутора, в которых насчитывалось от 2 до 16 
дворов и проживало от 16 до 117 человек, пре-
имущественно иногородних.

На исходе XIX века, когда вдоль берегов 
Протоки начали строиться водооградительные 
дамбы, все Калаусы утратили связь с рекой и 
стали сухими, а многочисленные приеричные 
хутора остались без воды. Так продолжалось 
три десятилетия. В начале 1920-х годов в Сла-
вянском отделе было проведено землеустрой-
ство, и семь мелких хуторов: Дорошенко, 
Кравченко, Кутернеги, Лактионова, Махорта, 
Посмашного и Щербака – были объединены в 
один большой, получивший «говорящее» на-
звание Семисводный. Объединённый хутор 
разместился на берегах Калауса, западнее до-
роги Славянская - Петровская.

В конце 20-х годов жители хутора Семис-
водного образовали несколько товариществ 
по совместной обработке земли. Позже ТСО-
Зы объединились в коллективное хозяйство, 
которому присвоили имя Карла Маркса. После 
организации треста «Плавстрой» ерик Калаус 
в пределах хутора Семисводного был углублён 
и расширен, а для его запитки на берегу Про-
токи возвели водозаборное сооружение, кото-
рое, как и колхоз, получило имя Карла Маркса. 
Правда, в последующем коллективное хозяй-
ство несколько раз меняло своё название, но 
водозабор до сих пор прославляет имя вели-
кого немца.

В 1929 году на месте казачьих лагерей Та-
манского отдела и земель частного владения 
лиц войскового сословия, расположенных на 
левом берегу Протоки, где находились исто-
ки Калаусов, был создан совхоз «Сад-Гигант». 
Наряду с грядами осушенных ериков в состав 
землепользования хозяйства, конечно, вошли 
и межгрядовые понижения, занятые мокрыми 
плавнями и открытыми водоёмами, на кото-
рых никакая закладка плодовых насаждений 
была невозможна. Вскоре на прирусловых ва-
лах Протоки и грядах Калаусов разместились 
усадьбы четырёх отделений совхоза – посёлки 
Прибрежный, Садовый, Вишнёвый и Степной.

В начале 50-х годов в междуречье Кубани и 
Протоки началось строительство Петровско-
Анастасиевской оросительной системы, в про-
цессе которого были сселены много-числен-
ные мелкие и средние хутора, срезаны гряды, 
засыпаны русла и межгрядовые понижения 
Калаусов. В итоге от некогда многоводных и 
протяжённых водотоков уцелел только 8-ки-
лометровый отрезок собственно Калауса. Он 
огибает станицу Анастасиевскую с севера и 
северо-востока и служит межхозяйственным 
сбросным каналом крупнейшей оросительной 
системы Краснодарского края.

Очень долго не мог ничего поделать с ка-
лаусскими «лиманами» совхоз «Сад-Гигант». 
Они располагались в основном на землях 3-го 
и 4-го отделений и каждую весну превраща-
лись в озёра среди плодовых насаждений. 
Лишь в конце 1960-х годов, через 40 лет после 
создания хозяйства, институт «Кубаньгипро-
водхоз» выполнил инженерные изыскания и 
разработал проект осушения этих «выклю-
чек». Позже, в 70-80-х годах, вертикальная 
планировка рельефа кулисным методом была 
осуществлена на всей территории, занятой 
плодовыми насаждениями. До этого нигде в 
Советском Союзе подобные агромероприятия 
не проводились.

Б.Т. Решитько,
действительный член Русского

географического общества, 
руководитель комиссии по топонимии 

Краснодарского регионального
отделения РГО
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но изготавливать подковы для лошадей, орудия 
для сельского хозяйства. Данные изделия можно 
было впоследствии и продавать или обменивать 
на какие-либо другие товары. Все оборудование 
для кузницы было передвижным. Наличие пере-
движных кузниц, было одной из причин стоянок 
в лесистой местности. Это объяснялось необхо-
димостью природных материалов для развития 
ремесла.

Кочевые цыгане были очень здоровыми 
людьми, они нередко доживали до 100 и более 
лет, в среднем продолжительность жизни состав-
ляла 75-80 лет. Жизнь в условиях естественной 
среды сильно закаляла организм и укрепляла его. 
Но были и случаи детской смертности. Своих 
умерших цыгане хоронили в тех местах, где оста-
навливались, если останавливались за пределами 
населенных пунктов, то хоронить приходились 
рядом с дорогой. 

По сведениям одного из опрошенных: «…. в 
годы Великой Отечественной войны цыгане ухо-
дили в леса и плавни вместе с партизанами, но 
были и те, кто оставался в своих селениях, вы-
давая себя за людей другой национальности, как 
правило, это были светлокожие цыгане, которые 
были похожи на русских. Дети цыган занимались 
попрошайничеством, немецкие солдаты одарива-
ли их шоколадками. В годы Гражданской войны 
цыгане приняли сторону красных, а мой прадед 
погиб от руки белогвардейца, который забил его 
до смерти плеткой». 

На сегодняшний день на территории Славян-
ского района проживает около четырехсот цы-
ган-мусульман, которым удалось сохранить свою 
традиционную культуру. Необходимо отметить, 
что все же, происходит и постепенная ассимиля-
ция с цыганами-христианами, проживающими 
на исследуемой территории. Носители ислама не-
редко принимают православие, а некрещенные 
цыгане отмечают такие праздники, как, Пасха и 
Рождество. Примечательно, что цыгане-мусуль-
мане, не имея собственной мечети, посещают 
православные храмы, где молятся единому Богу, 
которого, однако, именуют не Аллахом, а Дэлом.

Религиозная культура славянских цыган име-
ет характерные признаки синкретизма. В ней 

тесно переплетаются нормы исламского права и 
народные цыганские традиции. Так, несмотря на 
существующие исламские запреты в отношении 
некоторых видов искусств, цыгане не представ-
ляют свою жизнь без зажигательных танцев и ве-
селых песен. 

В среде цыган-мусульман первостепенными 
считаются положения, регламентирующие бы-
товую сферу жизни. К их числу следует отнести 
жесткие правила домостроя, обычай раннего за-
ключения браков между юношами и девушками 
по предварительному договору их родителей. В 
отношениях между полами также прослеживает-
ся влияние ислама, к примеру, женщина не может 
сидеть за столом с мужчинами, которые не явля-
ются её близкими родственниками. 

Цыганский народ крайне отрицательно отно-
сится к исламскому радикализму и религиозным 
войнам, как сами они говорят, у них нет своей 
родной земли, поэтому они стремятся к миру с 
тем народом, на территории которого они про-
живают [5, с. 12].

В заключение всего вышесказанного отме-
тим, что необходимо дальнейшее изучение соци-
окультурных и религиозных особенностей жиз-
ни цыганского народа, что позволит устранить 
пробелы современной истории Северо-Кавказ-
ского региона.

Т.Г. Письменная,
канд. ист. наук, старший преподаватель 

кафедры истории и МП филиала 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Славянске-на-Кубани 
А.В. Штымбалюк, 

студентка 4 курса филиала 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Славянске-на-Кубани 
Е.В. Назарова, 

студентка 4 курса филиала 
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Участие жителей
станицы Петровской 

в партизанских отрядах в годы 
Великой Отечественной войны

Партизанское движение в годы Великой 
Отечественной войны было массовым про-
явлением патриотизма. Гитлеровцы прояв-
ляли необыкновенную жестокость по от-
ношению к людям, участвующим в борьбе. 
И все же простой народ активно помогал 
партизанам. В борьбе за Кавказ и Кубань 
не только бойцы Красной армии, но и про-
стые люди показали невероятные примеры 
героизма, сражаясь с общим врагом. По-
сле поражения под Москвой, гитлеровское 
командование всё свое внимание направи-
ло на южное крыло советско-германского 
фронта. Целью захвата была Кубань и Кав-
каз, чтобы разгромив силы Красной армии, 
обеспечить себя нефтью и продовольстви-
ем, а затем, с новыми силами, попытаться 
повторить наступление на Москву. К началу 
весны 1942 года немцы подошли к границам 
нашего края, должную оборону организо-
вать не удалось. На Кубани начались долгие 
месяцы оккупации, голода и страха.

Всего за это время в крае погибло более 
семидесяти тысяч жителей. В одном Крас-
нодаре их было убито около тридцати ты-
сяч. На Кубани впервые было применено 
страшное изобретение немцев, душегуб-
ки, в которых умерли, по приблизитель-
ным подсчетам, семь тысяч человек. Около 
тридцати тысяч людей, в основном молоде-
жи, было вывезено в Германию на работы.

На вооруженную борьбу с немцами, под-
нялись все жители края. Во всех районах 
начались создаваться партизанские отряды. 
Осенью 1942 года в крае их насчитывалось 
86. Все эти партизанские отряды объединя-
лись в кусты или соединения. Всего их было 
семь, это Армавирский, Майкопский, Анап-
ский, Нефтегорский, Новороссийский, 
Краснодарский и Славянский [1].

Не осталась в стороне и крупнейшая 
станица Черноерковского района - Петров-
ская. В годы Великой Отечественной войны 
на фронт ушло воевать более двух тысяч пе-

тровчан, не вернулось из них 647 [2]. Бойцы 
были разбросаны по всем фронтам, кому-
то довелось воевать в Белоруссии, кому-то 
в Новороссийске, а кто-то воевал дома. Пе-
тровчане активно воевали и в партизанских 
отрядах [3].

В августе 1942 года немецкие войска по-
дошли к ст. Петровской. Райком партии 
обязал людей угонять скот, вывозить обо-
рудование, сжечь стога хлеба. Также райком 
партии дает задание организовать парти-
занский отряд «Шторм». Указанный отряд 
был создан 9 августа 1942. Помимо «Штор-
ма» в Славянский партизанский куст вхо-
дило ещё четыре отряда [2].

С августа 1942 года по 18 марта 1943 года 
станица была оккупирована фашистскими 
войсками. Враг разрушил много домов, 500 
семей осталось без крова. Петровчане поте-
ряли за семь месяцев оккупации более 2000 
лошадей, 3965 крупного рогатого скота, 
9337 голов молодого скота и тысячи птиц 
[8].

Несмотря на все зверства фашистов, 
каждый житель Петровской, был готов во 
всеоружии встретить врага. Они брали в 
руки винтовки, приносили клятву партиза-
на, и клялись перед Родиной мстить врагу. 
Многие вступали в только что, сформи-
рованный партизанский отряд «Шторм». 
Первоначально в нём насчитывался 81 че-
ловек, затем их число возросло до 96 [1]. 
Люди разных профессий и возрастов всту-
пали в него. Его личный состав подбирался 
из партработников, секретарей, редакторов 
петровской газеты, председателей петров-
ского станичного совета, участковых упол-
номоченных милиции, также в него вступа-
ли студенты и подростки. В первое время 
у партизан отсутствовал конспиративный 
опыт работы, многие из них были легко уз-
наваемы, и это значительно осложнило ра-
боту. В самые первые дни оккупации парти-
занский отряд понес значительные потери. 



некоторое время Алексей Николаевич стал 
партизаном и воевал с фашистами всеми 
силами. На счету у него имелся не один уби-
тый немец. Также он добывал информацию 
об их передвижении, поджигал дома и ма-
шины. Поначалу было трудно, не хватало 
опыта. Со временем стал привыкать к во-
енной жизни и уже перестал обращать вни-
мание на неудобства. Так шел день за днем. 
Постепенно немцев становилось все мень-
ше и меньше. Однажды ночью 18 марта 1943 
года дверь дома раскрылась и на пороге вы-
рос сержант Красной армии он объявил, 
что наконец пришла свобода. Алексей Ни-
колаевич с матерью обняли его как родно-
го. Они поблагодарили гостеприимных жи-
телей станицы Петровской, собрали свой 
скарб и пошли домой в село Погорелово. За 
спинами еще грохотали орудия, дымились 
разбитые грузовики, а они шли по грязной 
дороге. На месте дома они нашли куча обго-
релых бревен, печь, а вокруг вырубленный 
сад - вот, что оставили им оккупанты. Но 
все же 18 марта в их памяти остался свет-
лым днем [6].

Помимо Алексея Николаевича мы также 
опросили мою прабабушку Мищенко Клав-
дию Даниловну. Непосредственно участво-
вать в боевых действиях ей не довелось, 
партизанкой она тоже не была, но у неё было 
много знакомых, которые занимались пар-
тизанской деятельностью. Так, несколько её 
подруг старших по возрасту вступили в пар-
тизанский отряд, который был направлен в 
Абинский район. В самих вылазках эти де-
вушки не участвовали, они занимались хо-
зяйственной работой. Либо готовили, либо 
просто наблюдали за немцами. Однажды 
они наткнулись на отряд противника. Он 
был многочисленнее отряда партизан и на-
сколько немцы вооружены, девушки не зна-
ли. Решено было поймать одного языка. Это 
представляло некоторую сложность, так 
как никто из немцев не уходил далеко от 
своей базы. Подруги моей бабушки, пред-
ложили использовать себя в качестве при-
манки. Каждый день они привлекали к себе 
внимание, пока двое немцев, наконец, не за-
метили их. Девушки общались с ними, по-
степенно заманивали в засаду, они вели их к 
месту, где поджидали партизаны. В нужный 
момент бойцы выскочили и схватили нем-
цев. Их отвели в штаб, где получили необ-

ходимую информацию [7].
Таким образом, Петровские партизаны 

тоже внесли свою лепту в освобождение 
Кубани. Несмотря на успешно проводимые 
операции, партизаны не могли существен-
но влиять на сложившуюся ситуацию и их 
действия оценивались не только числом 
убитых и раненых немецких солдат, количе-
ством уничтоженных складов. Атмосфера 
террора, созданная на оккупированных тер-
риториях, заставляла врага отвлекать необ-
ходимые на фронте боевые части и технику 
для борьбы с партизанами и охраны дорог. 
Ухудшалось моральное состояние немец-
ких солдат, они воевали в стране, где каж-
дый гражданин мог оказаться партизаном, 
а каждый необычный шум - началом парти-
занской атаки. Эта атмосфера не позволяла 
использовать экономический потенциал за-
хваченных территорий для снабжения ар-
мий и ограничивала сотрудничество насе-
ления с оккупантами. В этих условиях даже 
самые небольшие действия партизан стано-
вились успешными.

А.Н. Рябиков,
канд. ист. наук, заведующий 
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Так, трагедия случилась с одним из участни-
ков «Шторма» Алексеем Звягиным. Алексей 
родился в 1915 году в станице Петровской 
в простой крестьянской семье, работал се-
кретарем в колхозе «Заветы Ленина», перед 
войной был направлен в органы безопас-
ности. Был рядовым бойцом партизанско-
го отряда «Шторм», затем стал заместите-
лем командира отряда. Во время оккупации 
немцами станицы Петровской, штаб парти-
занского отряда находился в лесах в районе 
ст. Холмской, в августе месяце Алексея Звя-
гина направляют в разведку в станицу Пе-
тровскую. На пути у канала ЧОК, в районе 
хутора Белики, он был схвачен немцами (по 
некоторым данным его выдал предатель). 
Немцы связали и привезли Алексея в ста-
ницу Петровскую. После долгих допросов и 
пыток Алексей был зверски убит и брошен 
в канал ЧОК [5].

Оружия в «Шторме», как и в других пар-
тизанских отрядах, не хватало поэтому не-
удивительно, что многим петровчанам при-
ходилось воевать с охотничьими ружьями. 
В арсенале партизанского отряда имелось: 
два ящика патронов, пять американских 

винтовок и один отечественный автомат, 
польские винтовки и один чехославацкий 
пулемет, а также револьверы, гранаты и то-
ловые шашки. Все это значительно снижало 
боеготовность отряда, дефицитное оружие 
приходилось добывать в бою [4].

На первых порах партизаны выполняли 
спецзадания: взрывали мосты, дороги, до-
бывали важные сведения о противнике. В 
первой стычке с врагами партизаны разгро-
мили немцев. В донесении значилось: «Уби-
то и ранено пять немцев. На поле боя был 
подобран пистолет парабеллум и 250 штук 
патронов» [5].

 За участие в этих операциях медалями 
были награждены многие партизаны стани-
цы Петровской. Среди них Потапенко Гали-
на Протасовна - награждена медалями «За 
оборону Кавказ», и «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов». Соколов Данил Борисович награж-
ден медалями «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией» и «За доблестный 
труд». Тимонин А.И. За отвагу и мужество 
он был награжден медалью «Партизану Ве-
ликой Отечественной войны первой степе-
ни». Зябко Федор Максимович награжден 
орденом «Великой Отечественной войны II 
степени», медалью «Партизану Отечествен-
ной Войны II степени» и юбилейной меда-
лью «20 лет Победы над Германией» [5].

Помимо организованных отрядов были 
и мелкие группировки партизан, которые 
объединялись в небольшие по численно-
сти команды и зачастую не имели даже на-
званий. В одном из таких отрядов и состо-
ял Боярко Алексей Николаевич. До войны 
Алексей Николаевич жил неподалеку от 
станицы Петровской в селе Погорелово. В 
августе 1942 года к селу потянулись подво-
ды и машины, груженные оккупантами. Они 
быстро разошлись по домам, а жителей по-
просту выгнали. Забрали у людей скот, пти-
цу. Угнали жителей с передовой позиции, не 
заботясь об их безопасности из-за боязни 
партизан. Алексей Николаевич и его мать 
пошли в станицу Петровскую, постучали 
в первый попавшийся дом и их встретили 
как родных. Петровчане делились с ними 
последней горсткой кукурузы, последней 
лепешкой и картофелиной. Каждый день 
оккупации запомнился им как день голода, 
холода и издевательства фашистов. Спустя 
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навыков работы в физиотерапевтическом отде-
лении [2].

«Медсестра – это не только вечный источник 
милосердия и гуманности, но и олицетворение 
мужества и отваги в борьбе за жизнь человека».

Медсестры поликлиники и стационара вла-
дели методикой ЭКГ, зондирования, измерения 
внутриглазного давления и т.д. С целью повыше-
ния профессионального мастерства проводились 
научно–практические тематические конферен-
ции, а также смотры–конкурсы на звание лучших 
по профессии. Конференции медсестёр проходи-
ли живо и интересно, их проводил Совет сестер, 
который состоял из Л.И. Безворотней, Р.С. Стра-
тий, Р.Т. Писотской, председателем Совета была 
Л.И. Безворотняя. Руководила и участвовала в 
работе Совета сестер старшая медсестра больни-
цы Л.Д. Степура. Коллектив хирургического от-
деления также брал на себя обязанности по под-
готовке сестер для работы в этом отделении, они 
обучались особенностям работы с больными, 
сбору системы для переливания крови, помогали 
им освоить новые лечебные и диагностические 
методики. Проводилась работа по подготовке се-
стер по индивидуальному плану наставника [2].

Есть в больнице люди, которые посвятили 
работе всю жизнь. Писоцкая Раиса Тимофеевна 
– опытная медсестра, работала в больнице с 1960 
по 1995 год, в совершенстве владела специаль-
ностью операционной медсестры и многих мед-
сестер научила любить свою профессию. Врач-
педиатр Н.Я. Макрушина работала в больнице 
с 1963 года - ударник коммунистического труда, 
почетный донор СССР, возглавляла движение за 
коммунистическое отношения к труду. В.А. Бело-
ногов – врач-хирург - являлся председателем со-
вета наставников, ударник коммунистического 
труда, работу начал в 1981 году, трудится и по сей 
день [2].

На 1979 год медицинская помощь осущест-
влялась в больнице на сто коек, двумя врачеб-
ными амбулаториями, 5 физиотерапевтическими 
палатами. В больнице трудились 21 врач, 58 сред-
них медицинских работников, из них 2 отлични-
ка здравоохранения, 5 отличников санитарной 
обороны. По итогам смотра лечебно-профилак-
тических учреждений за 1979 год больница за-
няла первое место в районе и была награждена 
переходящим Красным знаменем ЦРБ и райкома 

профсоюза [2].
На современном этапе развития Анастаси-

евская участковая больница также входит в со-
став Славянской ЦРБ, и состоит из отделения 
скорой медицинской помощи, которым руково-
дит Горбунов Сергей Федорович, поликлиники 
и стационарного отделения, которыми руково-
дит Малышко Юрий Михайлович. В 2008 году в 
больнице был проведен капитальный ремонт, на 
который были выделены из бюджета Славянско-
го района более 5 млн. рублей. Из них около 4,5 
млн. были израсходовано на общестроительные 
работы, замену водопровода, обустройство кана-
лизации, монтаж системы отопления, 483 тысячи 
рублей – на инфраструктуру электроснабжения и 
98 тысяч – на установку пожарной сигнализации, 
систем оповещения о пожаре и аварийного осве-
щения [4].

Таким образом, Анастасиевское учреждение 
здравоохранения в период с 1917 по 2000-е гг. 
прошло в своем развитии ряд этапов. Начиная с 
установления советской власти и вплоть до рас-
пада СССР, в стране уделяется самое пристальное 
внимание организации и развитию здравоох-
ранения – массово открываются фельдшерские 
пункты, строятся больницы и т.д. Формирующа-
яся инфраструктура охватывала все населенные 
пункты – от крупных городов до небольших сель-
ских поселений. Однако с разрушением социаль-
но-экономической системы СССР в 90-е гг. XX в. 
произошел некоторый регресс в области здраво-
охранения. На данный период развития Анаста-
сиевской участковой больницы, можно отметить 
нехватку квалифицированных кадров и финан-
сирования. Эти два немаловажных фактора ста-
вят даже небольшую больницу в очень непростое 
положение.

Д.Н. Гречишко,
канд. ист. наук, доцент кафедры

истории и МП 
филиала ФГБОУ ВО «КубГУ»

в г. Славянске-на-Кубани

Н.А. Братчик, 
студентка группы Д-13-ИП 

факультета экономики, истории и права 
филиала ФГБОУ ВО «КубГУ»

в г. Славянске-на-Кубани

Список литературы:
1 ГБУЗ «Центр медицинской профилактики министерства здравоохранения КК» Становление 

здравоохранения на Кубани. URL: http://www.med-prof.ru/hist1.html (дата обращения: 25.02.2016 г.)
2 Архив филиала Славянской ЦРБ Анастасиевской участковой больницы в станице Анастасиев-

ской.
3 Педагогическая энциклопедия. URL: http://pedagogic.ru 25.02.2016 г.
4 Сайт МБУ Славянской центральной районной больницы. URL: http://slavcrb.ru/article/r-10.html

Наша история 37Наша история36

Здравоохранение является важнейшей сфе-
рой социальной жизни и ее изучение крайне ак-
туально, как в научном, так и общественном от-
ношении. Обращение к данной проблематике в 
региональном аспекте обеспечивает приращение 
знания в области социальной истории и способ-
ствует лучшему пониманию специфики развития 
отечественной медицины.

В XX в. на Кубани, с установлением совет-
ской власти, в системе здравоохранения про-
изошли существенные изменения – открывались 
краевые, областные отделы здравоохранения, 
проводились мероприятия противоэпидемиче-
ского и профилактического характера. Лечебно-
профилактические учреждения создавались не 
только в городах, но и в сельских поселениях. В 
полной мере вышесказанное относится и к ст. 
Анастасиевской, где в 1917 г. было организовано 
свое учреждение здравоохранения – небольшой 
фельдшерский пункт, выросший со временем до 
больницы, имеющей даже хирургическое отделе-
ние. Но сейчас больница является частью славян-
ской ЦРБ, переживая реконструкцию и серьез-
ную нехватку персонала.

Первые успехи в области здравоохранения в 
Краснодарском крае связаны с именем М.Г. Бело-
ва возглавившего в 1930-е гг. краевой отдел здра-
воохранения. Благодаря его организаторским 
способностям, а также поддержке со стороны 
центральных и краевых властей, уже на начало 
1941 г. в крае было 219 больниц, из них 162 в сель-
ской местности; на 10000 населения приходилось 
40 коек в городах и 22 в сельской местности [1]. 

В послевоенный период в 1950 году крайздра-
вотдел возглавил Л.С. Шевченко, начавший свою 
организаторскую деятельность в Славянском 
районе еще в 1936 году. Шла интенсивная орга-
низационная работа. В 1951 году была проведена 
первая краевая конференция новаторов медици-
ны. До этого в 1950 году состоялся съезд врачей, 
где с большой остротой были приняты вопросы 
улучшения специализированной медицинской 
помощи. Краевая больница становится подлин-
ным организационно-методическим центром в 
крае [1].

Результаты такой работы не замедлили себя 
проявить не только на краевом уровне, но и рай-
онном.

Можно констатировать, что настоящее раз-
витие здравоохранения в ст. Анастасиевской 
началось в 1953 году, когда организация нефтя-
ников построила стационар на 10 коек. На долж-
ность Главного врача Анастасиевского врачеб-

ного участка, была назначена Ткаченко Наталья 
Георгиевна, ныне заслуженный врач РСФСР. 
Вместе с ней в стационаре вела прием фельдшер 
Правдина Любовь Михайловна. Благодаря актив-
ной деятельности Ткаченко Натальи Георгиевны, 
стационар с 10 коечной больницы был расширен 
до 100 коечной. Со временем рос и коллектив ста-
ционара. Правдина Любовь Михайловна занима-
лась обучением санитарной дружины, была орга-
низатором праздников «Посвящения в медики», 
научно-практических конференций, смотров–
конкурсов на звание лучших по профессии [2].

«Посвящение в медики» стало для больницы 
традицией. В назначенный день, украшенный ак-
товый зал больницы встречал гостей. Чествовать 
своих молодых коллег собирались представители 
администрации, местного коллектива профсо-
юза, ветераны Великой Отечественной войны и 
труда. Особое настроение данному мероприятию 
всегда умели придать председатель местного ко-
митета профсоюза больницы – фельдшер Л.М. 
Правдина и главный врач больницы Н.Г. Ткачен-
ко, они приветствовали молодых специалистов 
и поздравляли их с началом трудовой деятель-
ности. После того как молодые врачи начинали 
свою деятельность они получали наставников. 
Одними из лучших наставников были К.П. Вол-
кова, участник Великой Отечественной войны, 
ветеран труда, а также Т.А. Кошевой и О.Д. Крас-
нобородько. Наставническая работа осуществля-
лась довольно активно, и уже в 1982 году состоял-
ся первый слет наставников. В процессе которого 
медицинские работники различных уровней де-
лились опытом, проводили для молодых специ-
алистов научные конференции [2].

Высокую оценку наставничеству дал в сво-
ей речи на XVII съезде КПСС Л.И. Брежнев: «В 
рабочем классе зародилось новое замечательное 
движение наставников молодых рабочих. Следу-
ет пожелать, чтобы движение наставников стало 
массовым, охватило все уголки страны, все заво-
ды, фабрики, шахты, рудники, стройки, колхозы, 
совхозы. Это замечательное, благородное дело, 
товарищи!» [3].

Отдельного внимания заслуживает работа по 
подготовке лаборантов, медсестер физиотерапев-
тической службы. Для лабораторных работни-
ков, наставник Лебедева Лидия Васильевна, врач-
лаборант высшей категории Славянской ЦРБ, 
проводила обучение по двухмесячной програм-
ме, установленной для курсов. Физиотерапевти-
ческая служба постоянно пополняла свои ряды 
благодаря курсам по получению и повышению 
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ской области, где был командиром медсанба-
та. В первые же дни войны дивизия, в которой 
служил В.Б. Бражников, была отправлена на 
фронт на Смоленское направление, и попала 
в окружение численно превосходящего про-
тивника. Так вместе с госпиталем В.Б. Браж-
ников оказался в плену. Его вместе с другими 
военнопленными поместили сначала в лагерь 
для военнопленных в с. Горнее Смоленской 
области. Там Виктор Борисович как мог, помо-
гал военнопленным и жителям села, которым 
было очень трудно во время фашистской ок-
купации. Как относились к врачу жители села 
Горнево видно из письма, которое они присла-
ли ему после войны: «Мы колхозники очень 
довольны вами за проявленную заботу о нас 
в дни лишения свободы немецкими бандами, 
выносим большую благодарность Вам, Виктор 
Борисович! Спасибо за отцовскую заботу о 
нас».

Виктора Борисовича не оставляла мысль 
о побеге из плена. Ему хотелось как можно 
скорее встать в ряды защитников Родины. По-
этому он с одним товарищем замыслил побег. 
Им удалось убежать, уже осталось 8 киломе-
тров до линии фронта, когда они неожиданно 
наткнулись на полицаев. Виктор Борисович 
был отправлен в офицерский лагерь в Кальва-

рию. Там он снова не оставлял мысли о побеге. 
Большая группа военнопленных готовилась 
к побегу, но в ней оказался предатель. И В.Б. 
Бражников попал в тюрьму г. Рославля, откуда 
был переведен в концлагерь Заксенхаузен.

Что такое концлагерь? Это были лагеря не 
только для военнопленных, но там содержа-
лись злостные, с точки зрения фашистов, осо-
бо опасные противники гитлеровского режи-
ма. Кроме того там содержались евреи, а также 
многие представители славянских националь-
ностей, которых гитлеровцы называли недо-
человеками. Цель этих лагерей – постепенное 
уничтожение завоеванных народов.

При концлагерях были построены крема-
тории – огромные печи, в которых сжигали 
трупы умерших, замученных, казненных лю-
дей. Концлагерь представлял собой огромные 
неотапливаемые бараки. В центре – площадь 
аппельплатц, где проходили переклички. 

Человек, шагнувший за ворота концлагеря, 
утрачивал имя, фамилию. Он получал только 
лагерный номер. Перекличка длилась часами, 
и часами люди, одетые очень легко, стояли 
на плацу в любую погоду - в слякоть и мороз. 
Если кто-то пытался спрятаться, то пока его 
не найдут, весь лагерь должен был стоять на 
улице столько времени, сколько будут искать 

Концентрационный лагерь Заксенхаузен
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«Нужно всегда помогать людям, и только 
тогда жизнь будет прожита не зря» - так гово-
рил Виктор Борисович Бражников, и всей сво-
ей жизнью подтвердил эти слова.

В Славянском краеведческом музее экспо-
нируется выставка, изготовленная в ГДР и пе-
реданная в дар жителям Славянска-на-Кубани 
в знак уважения и памяти о Викторе Борисо-
виче Бражникове, - «В.Б. Бражников – борец 
и патриот».

Кто же этот человек? Почему выставка, по-
священная ему, прошла такой необычный путь 
от немецкого города Либерозе до Славянска-
на-Кубани?

«Это очень добрый, отзывчивый и высоко-
культурный человек, который никогда не про-
ходил мимо чужого горя или беды не только 
как врач», - так говорят о нем все, кто его знал 
лично, об этом свидетельствует вся его жизнь.

Родился В.Б. Бражников в Ленинграде 30 
марта 1903 года. Отец его был врачом, мать – 
фельдшером. Жила семья скромно, так как 

отец Виктора Борисовича был болен туберку-
лезом и последние годы не мог работать по спе-
циальности. Заболел отец Виктора Борисовича 
на фронте, во время русско-японской войны. В 
1917 году он умер. Виктору Борисовичу в 14 лет 
пришлось идти работать, нужно было помогать 
семье. Он стал рассыльным в страховом обще-
стве.

С детства у него была одна цель – стать 
врачом. Поэтому Виктор Борисович вечерами 
после работы посещал общеобразовательные 
вечерние курсы.

Из автобиографии: «…дополнительно из-
учал латинский язык, имея в виду в дальней-
шем поступление на медицинский факультет».

В 1919 году он сдал экзамены за среднюю 
школу. Теперь можно было приступить к вы-
полнению своей мечты. Вскоре Виктор Бори-
сович поступил в государственный медицин-
ский институт в Ленинграде, который окончил 
в 1928 году.

Из автобиографии: «19 июня 1919 года 
был для меня днем, когда я впервые надел бе-
лый халат, который не снимаю вот уже более 
сорока лет».

Еще, будучи студентом, он работал в кли-
нике профессора Бехтерева, сначала санита-
ром, потом фельдшером. Окончил два факуль-
тета: хирургический и лечебный.

Из автобиографии: «…своей специально-
стью я избрал хирургию, которую полюбил 
еще на пятом курсе института. А всего сделано 
около десяти тысяч операций».

После девяти лет учебы в медицинском 
институте был призван на действительную 
службу в ряды Красной Армии. После демо-
билизации, уехал в Воронежскую область, где 
всецело отдался своей работе. Там в глухом 
селе Средний Икорец по его инициативе и под 
его руководством была построена больница, 
где он стал главным врачом. Не было тогда в 
этой больнице машины «Скорой помощи» и в 
дождь, и в грязь, в мороз и вьюгу ездил моло-
дой врач на лошади, спеша к больным.

В 1940 году он был опять мобилизован в 
ряды Красной Армии. Как опытный врач, он 
был назначен ординатором, а чуть позже на-
чальником военного госпиталя. 

Великую Отечественную войну Виктор Бо-
рисович встретил в г. Острогожске Воронеж-

ВИКТОР БОРИСОВИЧ БРАЖНИКОВ – 
БОРЕЦ И ПАТРИОТ

Бражников Виктор Борисович



возможность познакомиться с твоей работой, 
твоим отношением к больным, поэтому выбор 
пал на тебя».

Так попал Виктор Борисович в лагерь Ли-
берозе. Здесь было то же самое, та же пища, те 
же озверелые фашисты. Рабочий день длился 
двенадцать часов. Виктор Борисович и здесь, 
как только мог, как врач, давал освобождение, 
хотя часто начальник лагеря рвал эти осво-
бождения и гнал заключенных на работу. И 
вот однажды прибыли евреи. Входили шерен-
ги истощенных, замученных людей, на лицах 
которых было написано одно – страх. Неко-
торые шли, с трудом оступаясь, и тогда шед-
ший рядом эсесовец бил их ногою, от чего они 
падали, с трудом поднимаясь от нового пинка. 
«Евреи должны дрожать» - кричали фашисты. 
И они дрожали. Виктор Борисович старался 
хоть чем-то облегчить участь этих людей, ока-
зать им хотя бы какую-то медицинскую по-
мощь.

Как-то в лагере оказался еврей в очень 
тяжелом состоянии: у него была ущемленная 
грыжа. Требовалась срочная операция. Конеч-
но, никуда отправить не было возможности, 
гестаповцы просто бы убили его. И Виктор 
Борисович решил прооперировать его в Либе-
розе. И хотя не было стерильного материала, 
Виктор Борисович сделал эту операцию. Она 
прошла удачно, но спасенный не миновал га-
зовой камеры.

В начале февраля 1945 года в виду насту-
пления Советской Армии лагерь Либерозе 
срочно эвакуировали в Заксенхаузен. Но на-
ступление советских войск продолжалось, и 
эсесовцы стали спешно эвакуировать лагерь, 
рассчитывая по дороге уничтожить всех уз-
ников, чтобы замести свои следы. Виктору Бо-
рисовичу и некоторым его товарищам удалось 
спрятаться в лагере, и двадцать третьего апре-
ля 1945 года они были освобождены советски-
ми войсками.

Сразу же после войны Виктор Борисович 
на правах демобилизованного по первой кате-
гории возвратился к своей семье в Воронеж-
скую область, где работал до 1958 года, отда-
вая всего себя любимой работе. В 1959 году по 
семейным обстоятельствам он переехал на Ку-
бань, где работал хирургом в Славянской рай-
онной больнице. И ночью и днем спешил он по 
вызовам людей. Он всегда говорил, что если 
бы снова начал жить, то опять бы стал врачом, 
потому что высшее счастье, по его мнению, со-
стоит в том, чтобы помогать людям, избавлять 
их от страданий. С 1975 года он ушел на пен-
сию, но пока мог – помогал людям, продолжал 

патриотическую работу, рассказывал об ужа-
сах фашистских лагерей, учил честности и до-
броте, призывал работать для мира на земле.

Поисковая группа исторического кружка 
школы им. Пушкина г. Либерозе под руковод-
ством учителя Роланда Рихтера, расследовав-
шая деятельность Виктора Борисовича Браж-
никова в концлагере Либерозе, установила его 
большую работу по оказанию помощи узни-
кам. Он получил много писем от бывших това-
рищей по несчастью, в котором его называли 
очень гуманным и добрым человеком, патрио-
том своей Родины.

ГРАМОТА

«Как благодарность и признательность 
за выдающиеся достижения в социалистиче-
ском соревновании. В честь 1 Мая 1983 года, 
в год Карла Маркса, товарищ доктор Виктор 
Борисович Бражников, гражданин СССР.

Занесен в Почетную книгу Бесковского 
окружкома Социалистической единой пар-
тии Германии, почетный гражданин города 
Либерозе».   

28.04.1984 год.

В январе 1984 года он был награжден Золо-
тым знаком от Германской Демократической 
Республики. 8 февраля 1984 года Виктора Бо-
рисовича не стало. А в феврале 1985 года его 
жена, Римма Андреевна, получила письмо от 
горкома партии и горисполкома г. Либерозе с 
просьбой дать согласие на присвоение, откры-
той в г. Либерозе, новой поликлиники имени 
доктора Виктора Борисовича Бражникова.

24 апреля 1985 года состоялось присвоение 
имени Бражникова поликлинике в г.Либерозе.

Добрая, долгая память о В.Б. Бражникове, 
его подвиге живет в сердцах многих людей в 
нашей стране и за рубежом, которым выпало 
счастье встречаться с ним. Но знать, помнить, 
равняться на таких героев должно каждое но-
вое поколение, вступающее в жизнь.

Б.Д. Фуфалько,
историк-краевед

1986 год
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пропавшего человека. Лагерь был окружен ко-
лючей проволокой, по которой был пущен ток 
высокого напряжения. Кроме того, лагерная 
охрана с пулеметами дежурила круглые сутки. 
О питании нечего и говорить: раз в сутки да-
вали баланду из брюквы или репы, иногда ку-
сочек хлеба из опилок. Люди гибли от истоще-
ния, болезней, холода. Их забивали на смерть 
эсесовцы, травили в газовых камерах, всяче-
ски издевались. «Заключенные – это не люди» 
- заявляли немцы.

Но и в этих нечеловеческих условиях мно-
гие заключенные пытались бороться. У них не 
было оружия, но они старались не поддавать-
ся. Они образовали группу сопротивления, 
цель которой была – помочь выжить в этих ус-
ловиях. В эту группу входил, и был ее деятель-
ным членом, Виктор Борисович. Чем мог, он 
старался помочь людям, делился последним 

куском хлеба с баландой. Когда посылали за-
ключенных на тяжелые работы, Виктор Бори-
сович, который и в Заксенхаузене в последнее 
время работал врачом, старался дать освобож-
дение, убеждал немцев, что человек не может 
работать, что ему надо немного подлечиться. 
Об этом рассказывается в книге С. Голубкова 
«В фашистском концлагере».

Однажды, в апреле 1944 года, к Виктору 
Борисовичу подошел бригадир медработни-
ков, немецкий коммунист и сказал: «Виктор, 
мы решили перевести тебя на работу в каче-
стве врача филиала нашего лагеря Либерозе. 
Туда будут направлены евреи, и режим будет 
тяжелее, чем в других лагерях. Нужно чтобы в 
этом лагере был не просто опытный врач, но 
прежде всего человек, который будет исполнен 
сострадания к этим несчастным и постарается 
им помочь, чем только может. Мы уже имели 

Заключенные концентрационного лагеря Заксенхаузен



то свыше 2000 рабочих и служащих. Около 2/3 
общей численности промышленно-производ-
ственного персонала, в том числе весь аппарат 
управления, проживало в Славянске. Кадры 
предприятию поставляли лучшие профильные 
институты, техникумы и училища Советского 
Союза.

Предприятие эксплуатировало 3 газонефтя-
ных (Анастасиевско-Троицкое, Западно-Ана-
стасиевское и Курчанское) и 2 газовых (Славян-
ское и Фрунзенское) месторождения, которые 
были соединены друг с другом промысловыми 
трубопроводами. Несколько месторождений 
находились в стадии опробования (рис. 12).

НГДУ «Приазовнефть» было самым моло-

дым подразделением объединения «Краснодар-
нефтегаз». Но его экономическим показателям 
могло позавидовать любое старое управление. 
За 14 лет работы нефтяники Приазовья дали 
36,5 миллиона тонн чёрного золота – 46% крае-
вой добычи.

В начале 1960-х годов на долю приазовцев 
приходилось свыше половины всего объёма 
нефти, извлекаемой из недр Краснодарского 
края. Успехи газовиков выглядели скромнее, 
однако им тоже было чем похвастать: за 10 лет 
добыча природного и попутного газа увеличи-
лась в 1,4 раза и приблизилась к заветной циф-
ре – 1 миллиард кубических метров в год.

Всё жидкое топливо НПУ «Приазовнефть», 
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ГЛАВА IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

Организационно-хозяйственные функ-
ции появились у Славянска задолго до того, 
как он стал городом. Ещё в досоветское время 
станица Славянская была важным торгово-
распределительным центром западной части 
Кубанской области. Однако тогда зона влия-
ния населённого пункта, возглавлявшего Тем-
рюкский (Таманский) отдел и пребывавшего 
в ранге городского поселения, не выходила за 
пределы хотя и обширного (1/7 площади об-
ласти), но всё-таки ограниченного определён-
ными рамками военно-административного 
образования. Столица Тамани была, таким 
образом, местным организующим, а также 
управляющим центром. Административная 
власть в сочетании с выгодным транспортным 
положением позволяли ей брать от подчинён-
ной территории многое и не давать взамен 
почти ничего.

1.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОРОДА 
С ОКРУЖЕНИЕМ

Совсем по-иному выглядели взаимоотно-
шения города с окружением в рассматривае-
мый период. Во-первых, Славянск, как и боль-
шинство городов страны с населением свыше 
50 тысяч человек, перестал быть местным ор-
ганизующим центром. Во-вторых, экономиче-
ские связи центра с зоной тяготения приобре-
ли двусторонний взаимовыгодный характер.

Славянск середины 1960-х годов являлся 
организационно-хозяйственным центром до-
бычи и переработки полезных ископаемых, 
водохозяйственного и сельского строитель-
ства, сельскохозяйственного производства. 
Город служил местом пребывания руководя-
щего аппарата, концентрации рабочих кадров, 
размещения производственных баз. Зона его 
влияния включала полностью или частично 
Славянский, Красноармейский, Темрюкский, 
Крымский и Абинский административные 
районы.

Примечание. В период с 1 февраля 1963 

года по 30 декабря 1966 года территория Крас-
ноармейского района входила в состав Сла-
вянского сельского района. И именно в этот 
временной промежуток Славянск был повы-
шен в ранге до города краевого подчинения.

2. ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Славянск координировал добычу, обработ-
ку и переработку большинства полезных иско-
паемых Приазовского района. Под его эгидой 
велись извлечение и очистка нефти, попутно-
го и природного газа, добыча йодосодержащей 
воды и производство кристаллического йода. 
В городе располагалось нефтепромысловое 
управление «Приазовнефть», отсюда же осу-
ществлялось прямое руководство всей дея-
тельностью Троицкого йодного завода.

2.1. Нефтепромысловое управление (НПУ) 
«Приазовнефть» объединения «Краснодар-
нефтегаз» было создано летом 1955 года. Зона 
его производственной деятельности охваты-
вала центральную часть дельты реки Кубани 
– территорию Славянского, Крымского, Абин-
ского, Темрюкского и Красноармейского рай-
онов. Управление объединяло 5 промыслов, 
несколько вспомогательных цехов (электроме-
ханический, капитального ремонта скважин, 
перекачки нефти и воды) и целый ряд подсоб-
ных служб (транспортно-тракторную колонну, 
строительно-монтажное управление, узел свя-
зи, жилищно-коммунальную контору, отдел 
рабочего снабжения). Контора НПУ, подсоб-
ные службы, жилой городок и культурно-бы-
товые заведения находились в Славянске, все 
производственные цеха – на хуторе Ханькове, 
база материально-технического снабжения – 
на станции Себедахово (станица Троицкая). 
Промыслы располагались на правом и левом 
берегах Кубани, через которую был перебро-
шенный понтонный мост у хутора Урмы. Все 
производственные объекты и службы НПУ 
были хорошо связаны между собой и со Сла-
вянском автомобильным сообщением.

В управлении «Приазовнефть» было заня-
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бой обширный комплекс, в состав которого 
входили один цех, несколько насосных стан-
ций и групповых установок и около 80 буро-
вых скважин. Предприятие перерабатывало 
в год почти 1,4 миллиона кубометров йодо-
содержащей воды для того, чтобы получить 
всего несколько тонн кристаллического йода. 
Отходы производства закачивались обратно в 
недра земли.

Троицкий йодный завод, являясь самосто-
ятельным предприятием, был тесно связан с 
НПУ «Приазовнефть», на горном отводе кото-
рого он располагался. Этот контакт и служил 
главной причиной того, что завод по органи-
зационной и хозяйственной линиям подчи-
нялся Славянску.

3. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
И СЕЛЬСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В главе, посвящённой населению и трудо-
вым ресурсам Славянска, уже указывалось, 
что в строительстве была занята седьмая часть 
всех рабочих города. Основная масса их (88%) 
приходилась на организации, занимавшиеся 
строительством в колхозах и совхозах Славян-
ского и других районов края. Таким образом, 
каждые 7 из 8 рабочих-строителей трудились 
за пределами города. В этом тоже проявлялась 
организующая роль Славянска.

Все строительные организации, и соору-

жавшие новые рисовые системы, и проклады-
вавшие дороги по колхозным землям, и воз-
водившие жильё в целинных совхозах, имели 
в городе свои производственные базы. В этом 
находила свое выражение хозяйственная роль 
Славянска.

По данным на начало 1969 года, в городе 
насчитывалось 12 крупных и мелких стро-
ительных организаций. При делении их на 
общестроительные, специализированные и 
водохозяйственные, структура строительной 
отрасли выглядела так, как показано на рис. 
14.

3.1. Водохозяйственное строительство осу-
ществляли трест «Приазоврисстрой» и Сла-
вянская машинно-мелиоративная станция 
(СММС) треста «Мелиоводстрой».

Трест «Приазоврисстрой» был создан в 
ноябре 1968 года с целью руководства водо-
хозяйственным строительством на правобе-
режье дельты Кубани. В него вошли 5 пере-
движных механизированных колонн (ПМК), 
две из которых (№9 и №14) базировались не-
посредственно в Славянске, а три – в населён-
ных пунктах Славянского и Красноармейского 
районов.

ПМК-9 была старейшей водохозяйствен-
ной организацией края. Сформированная в 
30-х годах в составе легендарного «Кубрис-
строя», она в последнее время обосновалась 
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после предварительной очистки от воды, пе-
ска и прочих примесей, транспортировалось 
по трубопроводам в Крымск и Новороссийск. 
Туда же направлялось и около 80% добыто-
го газа. Остальное его количество поступало 
на предприятия и в отопительную сеть города 
Славянска и ближайших населённых пунктов.

Динамика добычи нефти и газа по управ-
лению «Приазовнефть» за период с 1959-го по 
1968-й год (в абсолютных показателях и в об-
щей стоимости) представлена на диаграмме 
(рис.13).

Большие надежды возлагали газодобыт-
чики на месторождения, располагавшиеся на 
правой стороне Протоки (Красноармейское), а 
также в предплавневой полосе (Гривенское) и 
вблизи азовского побережья (Приморско-Пе-
тровское). Они позволили бы подать голубое 
топливо в крупные станицы и целинные по-
сёлки.

2.2. Троицкий йодный завод – предпри-
ятие химической индустрии. Оно было созда-

но в 1966 году на базе опытно-промышленной 
установки. Завод располагался на левом бере-
гу Кубани, на территории Крымского района. 
Несмотря на то, что предприятие находилось 
на удалении 20 километров от города, связь с 
ним в период осенней межени и зимнего ледо-
става на реке Кубани была сопряжена с нема-
лыми трудностями. Чтобы вовремя попасть на 
работу, йододобытчикам приходилось преодо-
левать расстояние в 50 километров.

Троицкий йодный завод был обязан сво-
им появлением на свет открытию громадных 
запасов йодосодержащих пластовых вод, сде-
ланному в начале 1950-х годов. Водоносный 
горизонт, приуроченный к породам меотиче-
ского возраста, залегал на глубине 1700-2000 
метров. В плане он имел ширину 40 киломе-
тров и простирался от берега Азовского моря 
до Краснодара. Содержание йода в пластовых 
водах достигало 83 миллиграммов на кубо-
метр. Довольно высока была и концентрация 
других микроэлементов – брома, стронция.

Троицкий йодный завод представлял со-



Специализированное строительно-мон-
тажное управление № 51 перебазировалось в 
Славянск из Тимашевска в 1968 году. Оно вело 
специальные виды строительства: делало до-
роги с твёрдым покрытием, прокладывало 
инженерные сети, благоустраивало жилые и 
общественные здания.

Межколхозная строительная организация, 
не взирая на своё название, строила в городе 
почти столько же, сколько и в колхозах Сла-
вянского района.

К другим строительным организациям, 
укомплектованным и базировавшимся в Сла-
вянске, относились СМУ НПУ «Приазов-
нефть», участок «Южгазстроя», «Электриче-
ские сети».

4. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО.

Несмотря на то, что Славянск к своему 
столетию уже 7 лет состоял в ранге города, 
сельскохозяйственное производство играло в 
нём важную роль. Оно поглощало 18% всего 
занятого населения, а с учётом специалистов-
аграрников – свыше 20%.

В городе находились совхоз «Сад-Гигант» 
имени М.Горького и колхоз «Путь к коммуниз-
му».

4.1. Совхоз «Сад-Гигант» Краснодарско-
го треста садоводства, плодовых и плодопи-
томнических совхозов являлся крупнейшим 
хозяйством своей отрасли не только в Крас-
нодарском крае, но и во всём Советском Со-
юзе. Он был основан в 1929 году. В городе 
находились его центральная усадьба, гараж, 
механические мастерские, кирпичный завод, 
многочисленные культурные и бытовые уч-
реждения, больница и стадион. На производ-
ственных участках и в аппарате управления 
хозяйства трудились 1160 жителей города.

Территория совхоза «Сад-Гигант» прости-
ралась к северо-западу от Славянска, вдоль 
берега реки Протоки. Общий земельный фонд 
хозяйства составлял 4,0 тыс. га, из которых 2,2 
тыс. га (55%) приходилось на многолетние на-
саждения: сад, питомник, виноградник, ягод-
ник. Значительные площади занимали пашня 
(600 га) и выгона (300 га). Хозяйство имело мо-
лочнотоварную ферму и пасеку.

В составе хозяйства было 4 производ-
ственных отделения, из которых лишь одно 
полностью занималось выращиванием фрук-
тов, остальные сочетали плодоводство с ви-

ноградарством, овощеводством и прочими 
отраслями. В плодовых насаждениях преоб-
ладали семечковые (яблоня, груша, айва), за 
ними следовали косточковые (слива, вишня, 
черешня, персик) и орехоплодные (грецкий 
орех). Ягоды были представлены одной куль-
турой – земляникой.

Плодоводство являлось ведущей отраслью 
хозяйства. Общая площадь садов составля-
ла 2,1 тыс. га, в том числе плодоносящих – 1,9 
тыс. га. Заботливый уход за насаждениями, 
внедрение передовых приёмов агротехники 
(особая система обрезки, орошение), своевре-
менный съём, надлежащее хранение (в специ-
альных холодильниках) и продолжительный 
период реализации фруктов давали большой 
экономический эффект. По валовому сбору 
(8-13 тыс. тонн), урожайности (80-100 ц/га) и 
многим другим показателям хозяйство не име-
ло равных себе ни в Краснодарском крае, ни в 
стране.

Фрукты и ягоды, выращенные в совхозе 
«Сад-Гигант», отправлялись в Москву, в про-
мышленные центры Крайнего Севера, Сиби-
ри, Урала, на курорты Черноморского побере-
жья. Значительная часть их перерабатывалась 
на Славянском консервном заводе.

Совхоз принимал активное участие в бла-
гоустройстве и культурной жизни города. В 
посёлке Совхозном были средняя школа, би-
блиотека, кино- и спортивные залы.

4.2.Колхоз «Путь к коммунизму» был ор-
ганизован в 1950 году на базе семи хозяйств 
станицы Славянской. В городе размещались 
здание правления, хозяйственные дворы, ме-
ханические мастерские и другие объекты.

Сельскохозяйственные угодья колхоза рас-
полагались к юго-западу от города, в верши-
не междуречья Кубани и Протоки. Общий зе-
мельный фонд составлял 20300 га, из которых 
свыше 500 га числились в пределах городской 
черты. По угодьям земли распределялись та-
ким образом: пашня – 11600 га, ирригирован-
ный массив – 4900 га, выгона – 800 га, сады - 
700 га, виноградники – 200 га и прочие – 1500 
га.

Колхоз был комплексным хозяйством. 
Однако в земледелии отчётливо преобладали 
зерноводство, а в животноводстве – молочно-
мясное скотоводство. Заботой всех колхозни-
ков являлось выращивание риса. Удельный вес 
этой культуры занимал более 40 % в валовом 
сборе зерна и около 40 % в доходах хозяйства.

Колхоз «Путь к коммунизму» жил в го-
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в Славянске под названием СМК-3 «Красно-
дарводстроя». Колонна занималась строитель-
ством рисовых систем на территории Сла-
вянского, Красноармейского и Тимашевского 
районов. В её послужном списке состояли Пе-
тровско-Анастасиевская, Черноерковская, 
Марьяно-Чебургольская и другие ороситель-
ные системы.

ПМК-9 была самым крупным подразделе-
нием треста «Приазоврисстрой». В колонне 
трудилось около 1000 механизаторов, преоб-
ладающее большинство которых проживало в 
Славянске. На вооружении строительной ор-
ганизации насчитывались сотни землеройных 
машин – скреперов, бульдозеров, планиров-
щиков. Большой практический опыт кадров, 
хорошая оснащённость техникой позволяли 
ПМК- 9 успешно вести наступление на кубан-
ские плавни. Только за 1960-е годы колонна по-
строила и передала рисосеющим хозяйствам 
края 33314 гектаров самых совершенных в ин-
женерном отношении ирригационных систем 
(рис.15).

ПМК-14, в противоположность ПМК-9, 
была самой молодой строительной организа-
цией треста «Приазоврисстрой». Она офор-
милась в середине 1968 года. В ней трудилось 
более 400 человек. Колонна не сооружала ри-
совые системы: ей было поручено возведение 
жилых домов и культурно-бытовых объектов 
для строителей и тех, кто занимался выращи-

ванием белого зерна.
Славянская машинно-мелиоративная 

станция, сформированная в начале 1960-х го-
дов, занималась реконструкцией старых оро-
сительных систем и выполнением других во-
дохозяйственных работ. Она обслуживала в 
основном хозяйства Славянского района, а в 
случае необходимости приходила на помощь 
и соседям. СММС была небольшой по чис-
ленности персонала (160 человек), но быстро 
растущей организацией: за 4 года она смогла 
в 1.5 раза увеличить объём работ по обновле-
нию рисовых чеков.

3.2. Сельское строительство осуществляли 
ПМК-282 и ССМУ-51 управления «Краснодар-
крайсельстрой», ДСУ треста «Спецстроймон-
таж», МСО треста «Крайколхозстрой» и дру-
гие организации.

Передвижная механизированная колонна 
№ 282 была создана в 1963 году на базе СМУ-
15 «Нефтегазстроя». Она занималась жилищ-
ным и культурно-бытовым строительством в 
целинных совхозах Славянского района, а по 
«совместительству» воздвигала многоэтаж-
ные здания и в самом городе. Колонна была 
многолюдной (400 человек), но отсталой ор-
ганизацией. На её деятельности сказывались 
слабость материальной базы и разбросан-
ность объектов, что приводило к сокращению 
объёмов работ.



железнодорожную линию и за хлебоприёмным 
пунктом вписывалась в автодорогу Славянск-
Крымск.

2.РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ

Хотя Славянск отстоял на 10 км от места 
деления Кубани на судоходные рукава, он яв-
лялся узлом внутренних водных сообщений, 
причём, единственным в крае. По этой при-
чине речной транспорт выступал у города как 
индивидуализирующий фактор.

Голубые дороги вели из Славянска в Крас-

нодар, Темрюк и Ачуево. Их суммарная длина 
превышала 370 км. На всём этом протяжении 
было установлено регулярное движение судов. 
Навигация длилась 9-10 месяцев, прерыва-
ясь лишь на время осенней межени и зимнего 
ледостава. С 1967 года пристань Славянская 
служила базой речного флота и портовой ме-
ханизации Кубанского пароходства. К ней 
приписывались пассажирские теплоходы, бук-
сиры, баржи, плавучие краны, земснаряды, де-
баркадеры. Ей организационно подчинялись 
пристани Троицкая, Варениковская и Темрюк 
– на Кубани, Гривенская и Ачуево – на Про-
токе.
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роде и для города. Он давал предприятиям 
Славянска огромное количество сельскохо-
зяйственной продукции: зерно, овощи, фрук-
ты, виноград, молоко, мясо, яйца. Хозяйство 
асфальтировало улицы, содержало городской 
стадион, строило спортивные объекты, отпу-
скало учителям и врачам продукты по льгот-
ным ценам.

ГЛАВА V. ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ

В превращении Славянска в многофунк-
циональный город выдающуюся роль сыграл 
транспорт. В то же время развитие города по-
ложительно повлияло на развитие транспорта. 
Таким образом, подтвердилась истина: «Каж-
дый новый город с самого своего возникнове-
ния вызывает к жизни тянущиеся к нему и от 
него дороги» (рис.16).

Юбилейный Славянск был значительным 
транспортным узлом западной части края. 
Основным видом транспорта, связывавшим 
город с ближним и дальним окружением, яв-
лялся автомобильный. На его долю приходи-
лось 98% пассажирских и 32% грузовых пере-
возок. Второе место занимал речной и третье 
– железнодорожный транспорт. По водным 
артериям перевозилось почти в 2 раза больше 
пассажиров, чем по стальным магистралям. В 
грузоперевозках наблюдалась обратная кар-
тина, однако соотношение здесь было не так 
разительно. Открытие в Славянском районе 
месторождений подземного топлива привело 
к появлению ещё одного вида транспорта – 
трубопроводного.

1.АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Славянск стоял на пересечении шоссейных 
дорог, соединявших Краснодар с Темрюком и 
Тимашевск с Крымском. Из города в несколь-
ких направлениях отходили дороги, которые 
связывали его с населёнными пунктами Сла-
вянского и Красноармейского районов. Это 
тоже стимулировало развитие автомобиль-
ного транспорта. Другими побуждающими 
причинами служили слабая обеспеченность 
территории дорогами с твёрдым покрытием, 
сезонные перебои в судоходстве по Кубани и 
Протоке и т.д.

В Славянске базировались автотранспорт-
ное предприятие Краснодарского треста грузо-
вых перевозок и транспортно-экспедиционная 
контора крайпотребсоюза. На их обеспечении 
числилось около 500 различных автомобилей. 

Автотранспортное предприятие и транспор-
тно-экспедиционная контора осуществляли 
внутригородские, внутрирайонные грузовые 
и пассажирские перевозки. Они постоянно 
обслуживали НГДУ «Приазовнефть», пере-
движные механизированные колонны и пред-
приятия торговли. В составе перевозимых гру-
зов значились оборудование для нефтяных и 
газовых промыслов, строительные материалы 
и конструкции, стеклотара, швейные изделия, 
птица, фрукты, консервы и другие промыш-
ленные и продовольственные товары.

Автотранспорт активно содействовал Сла-
вянску в выполнении им организационно-
хозяйственных функций. Ещё во второй по-
ловине 1950-х годов были улучшены дороги 
на Анастасиевскую, Петровскую, Троицкую. 
И каждое утро, в любую погоду из города по 
всем направлениям уходили десятки автобу-
сов с табличками «Вахта». В их салонах сиде-
ли люди, которых ждали на нефте- и газопро-
мыслах, на буровых установках, на прокладке 
каналов и планировке чеков, на лесах целин-
ных новостроек. Нередко на помощь шофёрам 
приходили вертолётчики.

Славянск был связан регулярным пасса-
жирским сообщением со всеми населёнными 
пунктами своего и Красноармейского райо-
нов, с ближними райцентрами, с Краснода-
ром, Анапой, Новороссийском, Геленджиком. 
Общая протяжённость постоянных рейсовых 
маршрутов приближалась к 2000 км. Ежегодно 
автопредприятия города перевозили более 10 
миллионов пассажиров.

Перед автомобильным транспортом от-
крывались благоприятные перспективы даль-
нейшего развития. Они были связаны с соору-
жением автодорожного моста через Кубань на 
крымско-новороссийском направлении. На-
ведение постоянной переправы через водную 
преграду упрощало связь города с нефтега-
зопромыслами и йодным заводом, улучшало 
снабжение его сельскохозяйственным сырьём 
и строительными материалами, обеспечива-
ло возможность беспрепятственной поставки 
продовольственных товаров черноморским 
курортам края.

Так как строительство моста через реку 
Кубань вело к резкому увеличению транзит-
ного транспортного потока через Славянск, то 
ростовский институт «Южгипроводхоз» раз-
работал проект автодорожного обхода города. 
Эта 15-километровая трасса огибала Славянск 
с южной стороны. Она пересекала Протоку 
выше рыбозавода, проходила путепроводом 



школах вели опытные педагоги, посвятившие 
народному просвещению десятки лет, имев-
шие правительственные награды и почётные 
звания. Многие выпускники славянских школ 
продолжали учёбу в университетах и инсти-
тутах Москвы, Ленинграда, Ростова-на-Дону, 
Краснодара, Новочеркасска и других крупных 
городов страны.

Широкой известностью в крае пользовал-
ся Славянский сельскохозяйственный техни-
кум. В его стенах приобретали специальности 
агрономов-рисоводов, агрономов плодоово-
щеводов сотни юношей и девушек из разных 
районов Кубани, Дона, Ставрополья. При 
техникуме функционировал учебно-консуль-
тационный пункт Кубанского сельскохозяй-
ственного института.

Славянское сельское профессиональное 
училище №3 готовило кадры механизаторов 
широкого профиля: трактористов, машини-
стов, комбайнёров. Среди учащихся было не-
мало девушек, пожелавших приобрести «муж-
скую» профессию. В течение ряда лет в СПТУ-3 
получали знания и навыки посланцы далёкого 
Острова Свободы.

 В городе постоянно действовали курсы, 
дававшие путёвку в жизнь водителям автомо-
билей, радистам, телемастерам, швеям, маши-
нистам, медицинским сёстрам. В Славянской 
школе ДОСААФ учились юноши и девушки из 
многих городов и станиц западной части края.

2.НАУКА

Славянск с довоенного времени служил 
местом пребывания научно-производствен-
ной базы Всесоюзного института защиты рас-
тений (ВИЗР). В трёх её лабораториях – био-
логической, рисовой и токсикологической 
– проверялась эффективность различных 
средств и методов борьбы с вредителями сель-
ского хозяйства. Опыты проводились на по-
лях, в садах и на огородах дельтовых районов 
края. Полученные результаты обобщались в 
научных статьях и диссертациях.

В городе находилась Кубанская лаборато-
рия автоматики и телемеханики (КЛАТ) Ми-
нистерства мелиорации и водного хозяйства 
РСФСР. Она разрабатывала программы управ-
ления водораспределением, конструировала 
измерительные приборы, монтировала обо-
рудование для дистанционного управления 
поливом риса. Создание лаборатории было 
вызвано необходимостью бережного расхо-
дования речной воды, что в условиях интен-

сивного расширения ирригированного фонда 
имело немаловажное значение.

Славянский филиал института «Крайкол-
хозпроект» выполнял инженерно-геодези-
ческие изыскания и разрабатывал проекты 
строительства животноводческих комплексов, 
жилых зданий, культурно-бытовых объектов 
и внутрихозяйственных дорог. Зона его дея-
тельности охватывала Славянский, Красноар-
мейский, Темрюкский, Крымский и другие за-
падные районы края.

3. КУЛЬТУРА

За время урбанизованного развития боль-
ших успехов достигла культура Славянска. В 
середине 60-х годов в городе функционирова-
ли 9 кинотеатров, из них один – широкофор-
матный, 5 клубов, городской Дом культуры, 
детские музыкальная и художественная шко-
лы. Славянский мужской хор был хорошо из-
вестен далеко за пределами города и района. 

В 9 библиотеках города насчитывалось 140 
тысяч томов русской и зарубежной классиче-
ской литературы, произведений современных 
отечественных и иностранных авторов, а так-
же справочников и пособий по всем отраслям 
знаний. Каждый пятый горожанин являлся 
активным читателем книг. А те, кто интересо-
вался краеведением и хотел побольше узнать 
о своей малой родине, мог заказать нужное 
издание по межбиблиотечному абонементу. И 
книги из Москвы, Ленинграда, Одессы, Тбили-
си приходили через считанные дни.

В Славянске издавалась газета «Заря Куба-
ни» – орган горкома КПСС, городского и рай-
онного исполкомов депутатов трудящихся. Её 
разовый тираж превышал 21 тысячу экземпля-
ров. На конкурсе, проводившимся Выставкой 
достижений народного хозяйства, она заняла 
второе место среди районных газет Россий-
ской Федерации. У «Зорьки» был широкий 
круг рабочих и сельских корреспондентов. Их 
статьи, репортажи, зарисовки не сходили со 
страниц газеты.

4. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Медицинские учреждения Славянска 
включали 3 больницы, несколько диспансе-
ров, поликлиник, станций и амбулаторий. В 
стационарах насчитывалось 800 коек. Все ме-
дицинские учреждения были оснащены совре-
менной аппаратурой и новейшим инвентарём. 
На страже здоровья жителей города и района 
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Пристань Славянская занимала первое 
место в крае по размерам пассажирских пере-
возок – 100-200 тыс. человек в год. По дельто-
вым рукавам курсировали комфортабельные 
речные трамваи ПТ-15, по Кубани в сторону 
Краснодара ходил 85-местный пассажирский 
глиссер, покрывавший расстояние в 130 км 
за 3 часа. Эти суда пришли на смену отжив-
шим свой век колёсным пароходам «Энгельс» 
и «Пионер». В ближайшей перспективе на во-
дные магистрали предлагался выход ещё двух 
быстроходных судов. Благодаря им прикубан-
ские и припроточные хутора должны были 
«приблизиться» к Славянску, Темрюку, Ачуеву.

Пристань Славянская выполняла большой 
объём работ по доставке и перевозке грузов. 
В составе ввоза преобладали гравий, камень, 
ракушка, лес; в составе вывоза – зерно, про-
мышленные изделия, продукты питания. На 
перевозке массовых грузов были задействова-
ны румынские баржи, получившие русские на-
звания «Дудинка» и «Колывань».

Нельзя не отметить и такую производ-
ственную функции пристани Славянская, как 
намыв песка из русел Кубани и Протоки. Толь-
ко за первую половину 1960-х годов речники 
подняли со дна дельтовых рукавов сотни ты-
сяч кубометров ценного строительного мате-
риала.

3. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Славянск (станция Протока) располагал-
ся на кратчайшей железнодорожной ветке, 
соединявшей Центральный район страны и 
Нижний Дон с Черноморским побережьем 
Кавказа. В 6 часах езды от города находился 
Ростов-на-Дону, в 2 часах – Новороссийск. На 
пути к первому лежала узловая станция Тима-
шевская (81 км), на пути ко второму – узловая 
станция Крымская (39 км). Обе они открыва-
ли Славянску прямые дороги на Краснодар.

Станция Протока относилась ко второму 
классу. Она имела развитую сеть подъездных 
путей, погрузочно-разгрузочный участок и 
контейнерную площадку. Последняя при-
ни-мала грузы как горожан, так и жителей 
окрестных населённых пунктов Славянского, 
Красноармейского, Крымского и Темрюкского 
районов.

Во ввозе народнохозяйственных грузов 
станции преобладали промышленные изделия 
и сырьё. Дон направлял в Славянск сельско-
хозяйственные машины, Поволжье – автомо-
били, Донбасс – металл, Центр – ткани, Севе-

ро-Запад – лес, Северный Кавказ – удобрения. 
Индустриальные центры края во всевозраста-
ющих размерах снабжали город стройматери-
алами. Основу вывоза Славянска составляли 
зерно, фрукты, консервы, вино, оборудование 
для животноводческих ферм, тракторные при-
цепы, швейные изделия. До 1966 года главной 
статьёй вывоза была нефть, которая подава-
лась на станцию с Анастасиевско-Троицкого 
месторождения. Отсюда, с берегов Протоки, 
«чёрное золото» Кубани шло в Центральные 
районы страны и за границу: в Германскую 
Демократическую Республику, Польшу, Чехос-
ловакию, Венгрию.

В 1967 году Славянск лишился высокой 
миссии экспортёра советской нефти. Это чрез-
вычайно сильно отразилось на размерах вы-
воза станции Протока. Даже при двукратном 
увеличении объёма отправки другой промыш-
ленной и сельскохозяйственной продукции он 
едва достиг трети того, что было раньше.

В пассажирских перевозках станции Про-
тока отмечалась стабильность. Услугами же-
лезнодорожного транспорта ежегодно пользо-
вались 60-65 тысяч горожан и селян. Славянску 
было свойственно крутое возрастание пасса-
жиропотока в весенне-летний период. В этом 
находила своё проявление роль города как 
центра сельскохозяйственного района.

В ближайшие годы значение железнодо-
рожного транспорта в экономической жизни 
Славянска должно было возрасти. Станция 
Протока планировала принять на себя часть 
нагрузки Краснодарского узла, которая резко 
увеличилась после ввода в эксплуатацию но-
вой, Туапсинской, ветки. Через Славянск на-
мечалось пустить пассажирские поезда, кото-
рые направлялись в Анапу и обратно.

ГЛАВА VI. КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Юбилейный Славянск являлся заметным 
очагом культуры в западной части края. В нём 
базировались специальные учебные заведе-
ния, научно производственные учреждения, 
проектно-изыскательские организации.

1.ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Славянск располагал густой сетью обще-
образовательных учебных заведений. В горо-
де имелись 8 средних, 2 неполные средние и 4 
начальные школы, 2 школы рабочей молодё-
жи и школа-интернат. В них постигали осно-
вы наук почти 10 тысяч учащихся. Занятия в 



мышленных предприятий и строительных 
организаций, развитие коммунального хозяй-
ства, вывод за пределы селитебной террито-
рии транспортных, заготовительных и других 
организаций – всё это раздвигало границы го-
рода. А смещаться они могли только в одном 
направлении – западном.

2.ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА

Семь лет не внесли изменений в плани-
ровку Славянска. Она оставалась такой же 
строгой квартальной, какой была намечена 
при водворении станицы. Хотя добиться это-
го в условиях сложного микрорельефа кутков 
нижнего раздёра Кубани и перепада высот 
поверхности в пределах населённого пункта, 
равного 5 метрам, было не так-то просто.

Основной планировочной осью города яв-
лялась улица Школьная. Она пронизывала не 
только весь город, но и примыкающий к нему 
посёлок Совхозный. Общая длина улицы со-
ставляла 8 км. Параллельно Школьной, через 
каждые 100-150 м шли продольные улицы: 
правее – Дзержинского (бывшая Лагерная) 
и Набережная, а левее – Гриня (бывшая Цер-
ковная), Стаханова (Кладбищенская), Побе-
ды (Петровская), Троицкая и другие. Улица 
Школьная брала начало от железной дороги и 
упиралась в дамбу реки Протоки.

Главной магистралью Славянска остава-
лась улица Красная, служившая когда-то сво-
еобразной «вставкой» в дорогу Екатеринодар 
– Тамань (Таманский тракт). Красная делила 
город на две, примерно равные части. Южнее 
её через каждые 200-300 м последовательно 
про-ходили улицы Ленина (бывшая Никола-
евская), Юных коммунаров (Мищенковская), 
Комсомольская (Копыльская) и другие, а се-
вернее – Ковтюха (Базарная), Пионерская 
(Гимназическая), Проточная и другие. Улицы, 
параллельные Красной, назывались попереч-
ными.

Более подвластной времени оказалась за-
стройка Славянска. За семилетие в разных 
частях города появились десятки высот-
ных строений из кирпича, бетона и стекла, 
в которых разместились торговые, бытовые, 
культурные, лечебные и административные 
учреждения. Особенно большие изменения 
произошли в центре населённого пункта: его 
украсили здания горкома КПСС, дома Сове-
тов, гостиницы, универмага, широкоформат-
ного кинотеатра, аптеки, конторы НПУ «При-

азовнефть». По обеим сторонам центральной 
улицы Красной поднялись многоэтажные жи-
лые дома и общежития.

Жилищное строительство в Славянске ве-
лось в соответствии с генеральным планом 
по заранее разработанным типовым проек-
там. Преобладающим методом строитель-
ства являлся пока индивидуальный. Наряду 
с ним внедрялись в практику ведомственный 
и кооперативный методы. Но строительство 
на прогрессивных началах сдерживалось из-
за отсутствия в городе специализированной 
подрядной организации.

Молодой Славянск быстро менял свой 
внешний облик. Грязные улицы, не имевшие 
тротуаров, саманные и турлучные хаты под 
камышовыми крышами – всё это оставалось 
в прошлом. Город на глазах превращался в 
компактный и чистый населённый пункт. Ак-
тивное участие в обновлении бывшей стани-
цы принимали нефтяники и мелиораторы. С 
их помощью были покрыты асфальтом цен-
тральные улицы города, построен новый мост 
через реку Протоку.

3.КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Важнейшим показателем, характеризо-
вавшим состояние городского хозяйства Сла-
вянска, служила обеспеченность жильём. На 
конец 1960-х годов в городе было 382 тыс. кв. 
м жилой площади, что в пересчёте на одного 
горожанина составляло немногим более 7 кв. 
м при установленной в стране норме 9 кв. м. 
Однако темпы жилищного строительства все-
ляли в горожан веру в то, что в ближайшие 5 
лет проблема крова в городе будет решена. По 
данным бюро технической инвентаризации, 
средний годовой прирост жилой площади за 
1965-1968 годы составил 23 тыс. кв. м, то есть 
по 0,4 кв. м на каждого жителя. Свыше 80 % 
этого прироста приходилось на индивидуаль-
ный сектор.

Существенными признаками урбанизации 
являлись обеспеченность населения такими 
благами, как электричество, водопровод, ка-
нализация, отопление, торговое, бытовое и 
транспортное обеспечение. В 1968 году около 
90% всех квартир в Славянске имели электри-
чество, 25% - газ и воду, 20% - канализацию. 
Развитие коммунального хозяйства характе-
ризовалось такими цифрами: протяжённость 
городского водопровода за 1960-е годы увели-
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стояла целая армия медицинских работников 
– почти 500 человек. Это были хирурги и тера-
певты, гинекологи и педиатры, сёстры, няни и 
санитары.

Огромное внимание уделялось профилак-
тическому обследованию и лечению населе-
ния. В городе функционировали аптеки, ма-
газины и киоски по продаже медикаментов, 
действовали женская и детская консультации. 
На швейной фабрике, консервном заводе и 
других предприятиях имелись медсанчасти и 
здравпункты.

Теплотой и заботой были окружены са-
мые маленькие граждане Славянска. Для них 
существовали детские кухни, десятки яслей 
и садов. На попечении государства, промыш-
ленных предприятий, строительных органи-
заций, внутригородских сельских хозяйств 
находились тысячи ребятишек дошкольного 
возраста.

В начале 1960-х годов вступила в строй во-
догрязелечебница на несколько десятков мест. 
Это позволяло горожанам избавляться от 
многих сердечно-сосудистых, нервных, кож-
ных и прочих заболеваний, не совершая даль-
них поездок. Славянская водогрязелечебница 
могла лечить недуги населения всех дельтовых 
районов края.

5. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Широкий размах приобрело в Славянске 
физкультурное движение. В городе работало 
несколько спортивных обществ. На многих 
предприятиях и в организациях проводились 
систематические занятия в секциях и кружках. 
Подрастающее поколение славянцев приобре-
тало мастерство в детской спортивной школе.

В городе имелись два стадиона, десятки 
волейбольных, баскетбольных и городош-
ных площадок. Славянский стадион имени 
М.Горького, построенный ещё в предвоенное 
время, по праву считался одним из лучших в 
крае. В 1968 году он был оборудован электри-
ческим освещением, что позволяло проводить 
футбольные матчи даже в позднее вечернее 
время.

Большой популярностью у горожан поль-
зовались соревнования футболистов, легкоат-
летов, мотоциклистов, штангистов. Футболь-
ная команда «Урожай», выступавшая в классе 
«Б», участвовала в финале соревнований за 
выход в первый эшелон. Славянские мотогон-
щики были чемпионами Российской Федера-
ции.

Географическое положение города и рай-
она способствовало развитию водных видов 
спорта, охоты и рыболовства. Многие круп-
ные предприятия и организации имели свои 
базы отдыха на побережье Азовского моря и в 
плавнево-лиманной зоне Славянского района.

ГЛАВА VII. НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ

1.ТЕРРИТОРИЯ

За годы урбанизированного развития тер-
ритория Славянска значительно увеличилась 
и достигла 24,5 кв. км. Её прирост произошёл 
за счёт включения в городскую черту сосед-
них поселений и расширения промышленной 
зоны.

С севера к городу присоединилась цен-
тральная усадьба совхоза «Сад-Гигант» – по-
сёлок Совхозный. Он простирался вдоль бе-
рега Протоки почти на 3.5 км. Кроме жилого 
массива и производственных объектов совхо-
за на этой территории располагались цех №1 
консервного завода и небольшой кирпичный 
завод.

На юго-востоке Славянск поглотил тер-
риторию, лежавшую между Протокой и же-
лезной дорогой. На этом обширном клиноо-
бразном пространстве находились нефтебаза 
и рыбозавод. В 1950-х годах на «острие» клина 
вырос «городок» железнодорожников и ме-
лиораторов (микрорайон Кубрис). На берегу 
реки поднялись корпуса завода железобетон-
ных изделий, разместились производственные 
базы ПМК-9 и ПМК-14. Рядом со стальной ма-
гистралью встали два асфальтобетонных заво-
да, обосновались ДСУ и МСО.

В южном направлении Славянск продви-
нулся в результате расширения промышлен-
но-производственной зоны и строительства 
полей фильтрации. Здесь, на бывшей бес-
плодной колхозной земле, получили участки 
отделение «Сельхозтехники», Краснодарская 
ПМК, училище механизации № 3, птицеком-
бинат, завод «Ремстройдормаш».

На юго-западе и западе территория Сла-
вянска приросла двумя небольшими массива-
ми, на которых получили наделы лесоторговая 
база, ПМК-19, хлебоприёмный пункт, авто-
транспортное предприятие, автозаправочная 
станция, молочно-сыродельный и кирпичный 
заводы.

Несмотря на значительное расширение 
территории в предъюбилейный период, Сла-
вянск продолжал расти. Создание новых про-
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чилась почти в 4 раза, потребление газа за 7 
лет – в 5,5 раза.

Товарооборот города в конце 1960-х годов 
достигал почти 30 млн. рублей, что в расчёте 
на душу населения составляло 463 рубля. К 
услугам горожан были десятки магазинов, ла-
рей, столовых, кафе. Бытовые нужды славян-
цев полностью удовлетворяли различные ате-
лье и мастерские, объединённые в комбинат 
бытового обслуживания.

Неотъемлемой частью городской жизни 
стало транспортное обслуживание населе-
ния. Первые автобусы появились в станице 
Славянской сразу же после завершения Мо-
сковского фестиваля молодежи и студентов, 
то есть в конце 1957 года. А через 10 лет об-
щая протяжённость городских пассажирских 
маршрутов уже превышала 50 км. На улицы 
Славянска ежедневно выходило до 20 комфор-
табельных автобусов разных марок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Успехи, с которыми Славянск пришёл к 
своему 100-летнему юбилею, подавали надеж-
ду на то, что в дальнейшем они будут закре-
плены и приумножены. Для этого существова-
ли все возможности.

Особенно благоприятные перспективы от-
крывались перед пищевой промышленностью 
города. Уже до конца 1970 года должна была 
закончиться реконструкция консервного за-
вода, после чего мощность предприятия мог-
ла достигнуть 45 миллионов условных банок 
в год. Значительно увеличивали объём произ-
водства и расширяли ассортимент продукции 
птицекомбинат и маслосырзавод. Вступали в 
строй действующих новые мощности на вин-
заводе и в рыбцехе. Успешно выходил на про-
ектную производительность (300 тонн крупы 
в сутки) рисоочистительный завод.

Наряду с пищевой промышленностью 
дальнейшее развитие получали металлообра-
батывающая и швейная отрасли, а также про-
изводство строительных материалов. С этой 
целью к началу 1970-х годов намечалось пере-
вести на выпуск двухосных прицепов завод 
«Тракторозапчасть», установить новое обо-
рудование в цехах швейной фабрики, сдать в 
эксплуатацию смесительный и формовочный 
цеха на заводе строительных материалов.

В ближайшей перспективе должна была 
возрасти организационно-хозяйственная 
роль Славянска. Этому активно способство-
вали расширение фронта мелиоративных и 

гидротехнических работ в дельте Кубани, уве-
личение объёма добычи и переработки пла-
стовых вод на Троицком йодном заводе, вне-
дрение прогрессивных технологий извлечения 
полезных ископаемых на месторождениях 
НПУ «Приазовнефть». Ответственные рубежи 
предстояло взять и в сельском хозяйстве, пре-
жде всего в рисоводстве и плодоводстве.

Рост промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, увеличение объёмов 
строительства в городе и районе требовали 
повышения грузооборота всех видов транс-
порта и в первую очередь такого сухопутного 
как автомобильный. Для этого планировалось 
расширение шоссе Славянск – Краснодар и 
Славянск – Темрюк, строительство внутри-
районных дорог с твёрдым покрытием. На 
очереди дня стояло возведение моста через 
реку Кубань в районе станицы Троицкой. Всё 
это повышало роль Славянска как транспорт-
ного узла.

Важные изменения ожидались и во внеш-
нем облике города. Завершалось строитель-
ство нового универмага, двух столовых и трёх 
кафе. Разворачивались работы на доме быта 
«Ласточка», двух торговых центрах, новом 
здании школы № 1, административном зда-
нии треста «Приазоврисстрой», поликлинике. 
Продолжали возводиться жилые дома для ме-
лиораторов, нефтегазодобытчиков, строите-
лей.

Для улучшения коммунального обслужи-
вания населения предстояло соорудить водо-
забор мощностью 2000 куб. м воды в сутки, 
построить новую городскую баню. Для транс-
портного обеспечения горожан намечалось 
открыть кольцевую автобусную линию, кото-
рая бы связала центральную часть населённо-
го пункта с промышленной зоной, а также с 
микрорайоном Кубрис, посёлком Совхозным 
и хутором Трудобеликовским. 

Перспективы развития Славянска были 
весьма впечатляющими. И многое из того, что 
намечалось, удалось претворить в жизнь. По-
этому период с конца 1950-х по начало 1980-х 
годов можно с полным правом назвать золо-
той порой в жизни города.

Б.Т. Решитько,
действительный член Русского

географического общества, 
руководитель комиссии по топонимии 

Краснодарского регионального
отделения РГО



Родился 22 декабря 1940 года 
в х. Забойском Славянского района 
в семье уроженцев ст. Гривенской 
Софьи Никандровны Кочубей и 
Александра Михайловича Латыша. 
В 1955 году, после окончания семи-
летней школы в х. Забойском, Алек-
сандр Александрович поступает в 
Керченский горный техникум. С 
1959 года начинается его трудовая 
деятельность на горнорудных шах-
тах г. Кривого Рога. С 1963 года по 
1968 год Латыш-Кочубей обучается 
в Ростовском-на-Дону художествен-
ном училище, после окончания ко-
торого, возвращается в родной 
х. Забойский и полностью посвяща-
ет себя творчеству. 

За годы исканий и опытов в твор-
честве художника определяются три 
основных направления: портрет, 
пейзаж и математика. Портретная и 
пейзажная живопись более харак-
терны для раннего периода творче-
ства автора. Художнику позируют 
земляки-забойчане: пастухи, про-
давщицы, трактористы, соседские 
мальчишки.

Отдельное место в творчестве ху-
дожника занимает пейзажная жи-
вопись. Уходя на этюды на берег р. 
Протоки, в качестве сюжетов для 
своих картин, автор выбирает сцены 
из обычной хуторской жизни, такие 
как выпас скота или рыбная ловля. 
Латышу-Кочубею одинаково хоро-
шо удается показать неповторимую 

природу дельты реки Протоки и работу трак-
торов на колхозном поле. Манере письма ху-
дожника свойственны широта и эмоциональ-
ность. Порывистые, широкие мазки, выбор 
ярких красок, нарочитая индивидуализация и 
гиперболизация характера персонажа сообща-
ют стилю художника неповторимый колорит и 
узнаваемость.  

Для позднего периода творчества А.А. Латы-
ша-Кочубея характерен уход от общепризнан-
ных стандартов живописи и формирование 
собственной художественно - математической 
модели мира, которую автор определил как 
«Математическая нулевая энергоазбука ми-
розданий». По словам художника, он открыл 
«уникальную математику, неизвестную челове-
ческому Разуму, - математику нулевых энерго-
измерений: количества энерговещей, качества 
энерговещей, качества в качестве энергове-
щей». Результаты математических изысканий 
А.А. Латыш-Кочубей переносит на холст или 
ватман, создавая полотна величиной в десятки 
квадратных метров. 

Сегодня художник продолжает творить, ра-
дуя творчеством земляков и почитателей сво-
его таланта. В картинной галерее Славянско-
го историко-краеведческого музея с большим 
успехом прошла выставка работ А.А. Латыша-
Кочубея, картины художника находятся во 
многих частных коллекциях.



 
   


