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История развития образования 
в Славянском районе

После реформ Александра II во второй по-
ловине XIX века состояние дел народного про-
свещения на Кубани стало выправляться.

Активное освоение края и развивающие-
ся капиталистические отношения поставили 
вопрос о необходимости введения всеобщего 
обязательного начального образования. Что-
бы поднять интерес населения к образованию, 
наказной атаман Кубанского казачьего войска 
генерал - адъютант граф Ф.П. Сумароков - 
Эльстон 19 апреля 1868 года издал циркуляр 
о приглашении станичных обществ, духовен-
ства, окружных начальников, бригадных и 
полковых командиров к участию в открытии 
школ в станицах.

К 1877 году грамотных казаков в станице 
Славянской было всего 3 человека, среди ино-
городних - ни одного. Малограмотных казаков 
- 35 человек, а иногородних - 9 человек.

Некоторые изменения в развитии образова-
ния населения станицы Славянской произош-
ли в 1874 г., когда здесь была открыта первая 
школа - одноклассное мужское училище для 
казаков, где обучалось 28 учеников. В 1879 г. 
была построена еще одна одноклассная школа, 
а в 1882 году - женская начальная и городское 
3 - х классное училище, где учились преимуще-
ственно дети казаков.

Затраты на постройку училищного здания 
производились станичным обществом. В зада-
чу станичного общества также входило содер-
жание училища. Кроме того, на сходах казаков 
обсуждались вопросы о продолжительности 
учебного года, об определении жалования учи-
телям.Среднее образование казаки могли полу-
чить в Екатеринодаре, Ейске других населённых 
пунктах Кубани, где были гимназии и реальные 
училища.

Нужно заметить, что казачье население от-
носилось к образованию неоднозначно. Не-
смотря на характерное стремление казаков к 
грамотности, отмечались любопытные случаи, 
когда родители не желали учить детей. Причи-
ны этому могли быть разные, но, пожалуй, ос-
новной было опасение лишиться помощников в 
работе по хозяйству. Были случаи, когда казаки 
за магарыч упрашивали квартального, контро-
лировавшего посещаемость казачат в школе, за-
крыть глаза на пропуск у сына. Чтобы привлечь 

внимание населения к школе, их содержатели и 
попечители стали проводить школьные вечера 
и праздники, детские утренники, на которые 
приглашались и родители.

Учителя пользовались доверием и уважени-
ем станичников, к ним нередко обращались за 
советом и просьбой дать книги для чтения из 
учительской библиотеки. Под их руководством 
организовывались хоры, вечерние чтения.

Но вопрос о введении на Кубани всеобще-
го начального образования так и не был решён. 
Система «всеобщего образования» распро-
странялась, в какой - то мере, лишь на казаков 
- призывников, так как по положению все ка-
заки призывного возраста должны были знать 
грамоту. Поэтому мальчики из казачьих семей 
обычно какое-то время посещали школу. Од-
нако случалось, что некоторые молодые казаки 
оказывались неграмотными.

К началу XX века войско усиливает заботу 
о грамотности будущих воинов. По Указу на-
казного атамана, все неграмотные казаки - при-
зывники в течение четырёх месяцев, с 1 ноября 
по 1 марта, обучались чтению, письму, счёту.

Порядок обучения был установлен цирку-
ляром начальника Кубанской области. В нём 
было написано:

1. Обучение молодых казаков грамоте, чте-
нию, письму, счету возлагается на станичных 
учителей, знакомых с делами начального обу-
чения и способных в короткий срок, с 1ноября 
по 1марта, обучить взрослых.

2. Ввиду того, что по разным причинам об-
учение казаков в дневное время не может быть, 
предлагается обучать вечером, ежедневно по 
два часа.

3. За выполнение этих обязанностей учите-
ля получают дополнительною плату в размере 
15 рублей за каждый месяц.

4. Для занятий во вверенных классах выде-
лять свечи, учебные пособия и учебники, а так-
же дополнительную литературу для чтения.

Естественно эти меры повышали уровень 
образованности казачьего населения.

Для детей иногородних в ст. Славянской 
первая школа была открыта в 1897 году. Это 
было церковно-приходское одноклассное учи-
лище, которое содержалось на средства жите-
лей, уплачивавших в год по 10 рублей с семьи. 
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В 1912 году было открыто второе одноклассное 
училище, а в 1916 году, когда численность ино-
городних составляла 17 тысяч человек, в ука-
занных школах обучалось уже 237 детей.

В целом, по данным начальника Кубанской 
области и наказного атамана в 1915 году коли-
чество обучавшихся в ст. Славянской было сле-
дующим:

Мужская гимназия - 127 мальчиков 6 дево-
чек (из них казаков - 71 чел., не казаков – 62). 
Всего: - 133 человека

Женская гимназия - 172 ученицы (из них 
казачек - 93 чел., не казачек - 79 чел)

Высшие начальные заведения - 136 мальчи-
ков (казаков - 118 чел, не казаков - 93) и 75 де-
вочек. Всего: - 211 чел.

Всего в ст. Славянской действовала одна 
женская гимназия, мужская прогимназия, го-
родское шестиклассное училище, два двух-
классных училища, четыре одноклассных учи-
лища (женское, Южное одноклассное училище, 
Северное одноклассное училище, Западное 
одноклассное училище), мужская и женская 
церковно-приходские школы, два частных 
учебных заведения второго разряда и началь-
ная (Толстовская) школа. В это время в станице 

проживало около 26 тыс. человек.
В ст. Петровской к 1917 году было 3 началь-

ных училища и 2 церковно-приходских школы:
1. Петровское станичное начальное двух-

классное мужское училище, открытое в 1879 
г. Почетным блюстителем училища состоял с 
1900 г. священник станицы Славянской Вита-
лий Андреевич Климентов, награжденный в 
1915 г. наперсным золотым крестом. Училище 
располагалось в 6 собственных классных ком-
натах. Заведующим училища, с сентября 1911 г., 
состоял губернский секретарь, казак Кубанско-
го войска, Беляев Иван Федотович, получив-
ший образование в 1-й Кубанской учительской 
семинарии, законоучителем с сентября 1914 г. 
– священник Верижский Александр Иванович, 

выпускник Ставропольской духовной семи-
нарии и учителя: Прокопинский М.П. (казак), 
Савин С.А. (казак), Чилищев Б.А. (мещанин), 
Борченко А.И. (урожд. Шедогуб, мещанка), 
Желтоногова Е.Т. (урожд. Рубайло, мещанка), 
Чилищева Е.С. (урожд. Пашинская, мещанка), 
Павловская А.Ф. (мещанка).

2. Петровское станичное женское двух-
классное начальное училище, открытое в 1900 
г. Почетным блюстителем училища с 1916 г. 

состоял отставной войсковой старшина Григо-
рий Потапович Науменко. Училище распола-
галось в 3-х собственных классных комнатах. 
Заведующей училища с января 1913 г. состоя-
ла Михайловская (урожд. Науменко, казачка) 
Лариса Григорьевна, выпускница Кубанского 
Мариинского женского института. Законоу-
чителем с 1 сентября 1910 г. состоял священ-
ник Малиновский Григорий Афиногенович, 
выпускник Воронежской духовной семинарии 
и учителя: Успенская А.П., Соляник А.С. (ка-
зак), Сотниченко Д.С. (казачка), Михайлов-
ский Н.В. (казак).

3. Петровское Северо-Западное станичное 
мужское одноклассное начальное училище, от-
крытое в 1914 г. Почетным блюстителем учи-
лища с 1915 г. состоял урядник ст. Петровской 
Шедогуб Иван Филиппович. Училище распо-
лагалось в трех собственных классных комна-
тах. Заведующим училищем с 1 сентября 1914 
г. состоял Михайловский Николай Васильевич, 
выпускник 1-й Кубанской учительской семина-
рии, из казаков Кубанского войска, законоучи-
телем с 1 сентября 1915 г. – священник Лебедев 
Михаил Нилович, выпускник Ставропольской 
духовной семинарии и учителя: Кабузин Н.Н. 
(казак), Науменко А.С. (урожд. Лаванова, ка-
зачка) и Лымарь Т.В. (казак).

4. Церковно-приходские школы, мужская и 
женская. Мужская была открыта в 1887 году и 
размещалась в собственном здании, передан-
ном обществом, женская в церковном. На жа-
лование учителям женской школы из церков-
ной суммы выделялось 300 руб. в год.

В х. Черноерковском, причисленном к ст. 
Петровской, имелась одноклассная министер-
ская школа и две церковно-приходских. Пер-
вая церковно-приходская школа размещалась в 
собственном здании при Николаевском молит-
венном доме, вторая располагалась в сторожке 
при хуторской церкви во имя Нерукотворного 
образа Спасителя.

В ст. Анастасиевской к 1912 году действовали:
1. Двухклассное Николаевское училище, 

почетным блюстителем которого являлся Ни-
колай Осипович Пилипенко, заведующим – 
Кузьма Иорданович Андреев. Законоучитель 
– священник Феодор Иванович Успенский, 
учитель – Алексей Митрофанович Пергуков, 
помощник учителя Александра Андреева;

2. Анастасиевское женское училище. За-
коноучитель – священник Феодор Иванович 
Успенский, заведующая Александра Матвеевна 
Колесникова;

3. Анастасиевское одноклассное смешанное 
Алексеевское училище. Заведующий – Григо-
рий Вуколович Кошевой, учительница – Мария 
Дмитриевна Сивильнева.

4. Церковно-приходская школа грамотно-
сти, открытая в 1887 году в церковном доме, 
заведующим и законоучителем в которой был 
священник Феодор Иванович Успенский, учите-
лем диакон Омельченко, попечителем У. Хрущ. 
Справочником по Ставропольской епархии, со-
ставленным священником Н.Т. Михайловым, 
на 1910 год в ст. Анастасиевской упоминаются 
две церковно-приходских школы: мужская и 
женская. Обе помещались в церковном кир-
пичном здании и имели классов: мужская – 2 на 
150 учеников, женская – 1 на 50 учениц.

Первые упоминания о двухклассном Ни-
колаевском училище встречаются в сборнике 
статистических данных по Кубанской области 
за 1881 год, как об Анастасиевской мужской 
школе. В воспоминаниях писателя-историка, 
последнего председателя Кубанского прави-
тельства, уроженца ст. Анастасиевской Васи-
лия Николаевича Иваниса содержится следу-
ющая информация, ярко характеризующая 
состояние образования в ст. Анастасиевской 
на рубеже веков:

«В Анастасиевской было в те времена (ко-
нец XIX века) только две школы: одноклассная 
(три года обучения), министерская и такого 
же типа церковно-приходская. В первую ходи-
ли почти исключительно дети казаков (за от-
дельную плату допускались иногородние, чаще 
дети купцов), а в другую – дети иногородних. 
Министерская школа имела лучшее помещение 
и более солидного учителя, чем церковно-при-
ходская, в которой преобладали в большинстве 
своем случайные учителя. В школу принимали 
тогда детей не моложе 8 лет. В школе один учи-
тель проводил вместе все три отдела. Учитель 
– Николай Ефимович Гнездилов, человек с пе-
дагогическим даром и организаторскими спо-
собностями.

Обучение проводилось на русском языке, 
который большинство детей I отдела слышали 
впервые. Гнездилов был нервный и частенько 
не выдерживал, чтобы не дернуть непослуш-
ного мальчишку за волосы или ухо. Во дворе 
школы были добротно оборудованы гимна-
стическая лестница, параллельные брусья, тур-
ник и кольца. Два раза в неделю с мальчиками 
гимнастикой занимался урядник из пластунов 
(казачья пехота; из двенадцати казачьих войск 
лишь кубанцы по традиции запорожцев имели 

Воспитанницы Петровского станичного женского двухклассного начального училища.
 Ориентировочно 1915 год.
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пешие батальоны, которые назывались пласту-
нами). Урядник налегал больше на «выправку»: 
повороты, маршировка, отдача чести и прочее. 
От него же учащиеся выучивали титулование 
царской семьи, войскового атамана и прочую 
«словесность». Ученики III отдела уже учились 
и «командовать».

В конце года проводили экзамены, после 
которых тем ученикам, что по всем предметам 
получили оценки не ниже 4, выдавался «По-
хвальный лист», а после третьего года «Свиде-
тельство», в котором указывали все пройден-
ные предметы и проявленные по ним учеником 
успехи. В начальной школе вместе с мальчика-
ми учились и девочки, которые в каждом классе 
сидели отдельно, впереди. Девочки и на пере-
менах держались отдельно от мальчишек.

Первого мая в школе был традиционный 
праздник, хотя нигде не записанный. В этот 
день ученики до восхода солнца собирались 
в школьном дворе, принося и пищу на целый 
день (сало, яйца, масло, хлеб, яблоки). Кроме 
учителя к школьникам присоединялись семья 
священника, фельдшера, писаря, какого-нибудь 
купца. Все пешком (иногда кто-то из знакомых 
казаков давал парной упряжке линейку или ди-
лижанс, на который складывались узлы с едой, 
одежду и иногда присаживался тот, кто уставал 
идти). Шли на прогулку в станичный лес «Дуб-
ки», в семи верстах от станицы. В «Дубках» рас-
полагались на поляне вблизи от берега лимана. 
После короткого отдыха и подкрепления из 
продовольственных запасов пускались в игры, 
начиная от кота и мышки, до разных в мяч (как 
«гилки», «бондаря» и другие). Тут уже девочки 
забавлялись вместе с мальчиками. Лазили в ли-
ман ловить в норах раков, а кое-кто удил рыбу. 
В рогозе и камышах хлопцы искали яйца диких 
уток. Собирали на полянах землянику, взбира-
лись на дубы, но никогда не тревожили гнезд 
орлов, у которых в это время были уже орлята 
на самых вершинах. Иногда ловили маленьких 
зайчат. Так и не замечали как пролетал день и 
солнце уже катилось к закату. С цветами, пал-
ками, разными камушками школьники возвра-
щались в станицу.

Новый учитель (Кузьма Иорданович Ан-
дреев, грек по национальности) кроме учитель-
ского образования окончил школу виногра-
дарства. Он больше нажимал, чтобы обучать 
детей выращивать и лелеять лекарственные 
растения, в особенности шелкопрядов. Обще-
образовательными предметами новый учитель 
пренебрегал, да и сам он не был в них крепок – 

особенно в арифметике. Из-за этого состояния 
дел учащиеся выходили менее развитыми чем 
при Гнездилове. Из хорошей библиотеки кни-
ги почти не выдавались, а Гнездилов не только 
выдавал их, но и расспрашивал о прочитанном. 
Зато Андреев очень помогал в станице казакам 
разводить сады и виноградники».

В начале ХХ века школы были открыты и в 
некоторых хуторах Славянского района. Так в 
1905 году первая школа появилась в х. Неща-
димовском, в 1914 году в х. Галицын открылось 
двухклассное училище, в 1910 году в х. Беликов 
открылась церковно-приходская школа, в кото-
рой обучение велось только в зимний период.

В конце XIX - начале XX века на Кубани ста-
ли организовываться просветительские обще-
ства. Эти добровольные объединения носили 
различные названия: комитеты и общества 
грамотности, общества содействия народному 
образованию, разумных развлечений и дру-
гие. Всего по области было организовано более 
тридцати просветительских обществ. В стани-
це Славянской существовало общество содей-
ствия народному образованию.

В целом к 1917 году образовательная сеть 
Славянского района была достаточно развита, 
а значение школы в жизни казачьего населения 
с каждым годом только возрастало.

С окончанием гражданской войны и уста-
новлением на Кубани советской власти (22 
марта 1920 года) отдел народного образования 
Славянского отдельского исполнительного ко-
митета приступил к созданию единой совет-
ской школы и борьбе с неграмотностью. К 1921 
году в станице Славянской грамотным был 
только каждый третий житель (в возрасте 14 - 
30 лет их было 1820 человек).

В 1924 г. в станице было создано общество 
«Долой неграмотность» (ОДН), а в 1925 r. уже 
действовали 29 школ по ликвидации неграмот-
ности (ликбезы). Среди работников просвеще-
ния развивалось ударничество по вовлечению 
в ликбез крестьян, казаков и других категорий 
малограмотного населения, проводились «Не-
дели борьбы с неграмотностью». Популярной 
была пословица: «Ты расправился с царем, так 
расправься с букварём».

Введение всеобщего начального обучения 
в крае требовало больших материальных за-
трат: не хватало учителей, учебников, топлива 
для школ. Жители станиц принимали решение 
о самообложении на культурные нужды: по-
стройку школ, клубов, приобретение книг для 
библиотек.

В 1926 г. в 10 школах Славянского района за 
партами сидели 2095 детей.

В 20 - е годы в станице Славянской закла-
дывались основы учебных заведений по про-
фессиональной подготовке кадров для сель-
ского хозяйства. В 1926 г. основана Славянская 
межрайонная колхозная школа кузнецов. Вос-
становленная в 1947г., она станет основой про-
фессионально-технического училища, а затем 
и Славянского электротехнологического тех-
никума. В 1927 году, в здании бывшего правле-
ния Таманского отдела был открыт Славянский 
сельскохозяйственный техникум полеводства 
и спецкультур Народного Комиссариата Земле-
делия РСФСР.

 На углу улиц Красной и Гриня, в здании 
бывшего училища, в 1924 году была открыта 
первая на Северном Кавказе областная трудо-
вая колония подростков имени III Интерна-
ционала, заведующим которой стал К.З. Тар-
нопольский. 1 октября 1924 года, в трудовую 
колонию влилась Славянская профессиональ-
но-техническая школа и в составе объединен-
ного учреждения была образована 1-я Кубан-
ская опытная школа крестьянской молодежи 
(ШКМ), которая к тридцатым годам ХХ века 
имела большую базу для производственного 
обучения воспитанников, включая паровую 
молотилку, два трактора, столярную, слесарную 
и кузнечную мастерские, свой скот и сельскохо-
зяйственные угодья. Школа была интернатного 
типа. Для учащихся, приезжавших не только из 

Славянского, но и из соседних районов, предо-
ставлялось общежитие, которое располагалось 
на ул. Школьной в доме семьи Крыжановских 
(нынешнее здание отделения милиции).

 В 1930 году при школе крестьянской мо-
лодежи были организованы районные ликви-
даторские курсы по борьбе с неграмотностью. 
Руководил этими курсами преподаватель укра-
инского языка Павел Петрович Скоропатский. 
В конце 30-х годов на базе школы крестьянской 
молодежи была организована начальная школа 
№ 48, которая просуществовала в данном зда-
нии до середины 50-х годов.

 Очень богата и интересна история школ 
города и района и, несомненно, одно из цен-
тральных мест в ней занимает школа № 1 гор-
до несущая сегодня звание: Лицей № 1 имени 
семи Героев Советского Союза, выпускников 
школы. Здание, в котором началась история бу-
дущей школы № 1, расположено в г. Славянске-
на-Кубани, на углу улиц Школьной и Красной. 
Оно было построено в 1912 году для разме-
щения мужской казачьей гимназии. С марта 
1920 года гимназия была преобразована в со-
ветскую школу II ступени (девятилетку), кото-
рую возглавил Виктор Михайлович Муравьев, 
а первыми учителями стали И.Ф. Соколов, С.Е. 
Белик, А.А. Марков, П.С. Мельников, М.С. Но-
жевский, И.И. Олейник. В школе была создана 
комсомольская организация, которую возгла-
вил К. Шелепень, а одним из первых пионеров 
школы был будущий автор книги «Героический 

Занятия в школе ст. Славянской. Начало ХХ века.
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поход», кандидат военных наук В.П. Горлов. 
Первый выпуск девятиклассников состоялся в 
1925 году. В 1928 году школа стала средней и ей 
был присвоен номер 1. В июне 1936 года школа 
осуществила первый выпуск – 14 десятикласс-
ников. В их аттестатах значилось: «Окончил 
Славянскую районную образцовую школу – де-
сятилетку имени М.П. Покровского». В довоен-
ный период педагогический коллектив школы 
1 – 2 раза в месяц в воскресные дни проводил 
открытые уроки для учителей всего района.

 До Великой Отечественной войны сред-
нюю школу № 1 окончили 183 выпускника. С 
1937 года географию, физкультуру и военное 
дело в ней преподавал Д.А. Рура. В 17 лет он 
встречался с В.И. Лениным и всю свою жизнь 
выполнял его заветы по воспитанию моло-
дежи. В годы Великой Отечественной войны 
сотни бывших учеников и десятки преподава-
телей с оружием в руках уходили на фронт за-
щищать любимую Родину. В первые дни войны 
вместе с военруком Д.А. Рура ушли на фронт и 
19 выпускников 1941 года. За героические под-
виги, совершенные на фронтах Великой Отече-
ственной войны 7 выпускников школы были 
удостоены высокого звания Герой Советского 
Союза. Это Е.А. Зикран, И.И. Поликахин, П.И, 
Барабанов, В.М. Вальков, Н.С. Есауленко, И.И. 

Игнатенко, В.С. Пелипенко. Многие выпускни-
ки сражались в партизанских отрядах. В 1943 
году среди освободителей ст. Славянской от 
немецко-фашистских захватчиков были быв-
шие ее ученики: Н.А. Акопян, В.К. Катрич, впо-
следствии почетные граждане г. Славянска-на-
Кубани.

1 сентября 1943 года школа возобновила 
учебные занятия. Все учителя и ученики за-
нимались восстановлением школьного здания, 
пионерская и комсомольская организация ор-

ганизовывали выступления агитбригад на по-
левых станах колхозов и совхозов, концерты 
художественной самодеятельности для станич-
ников. В 1946 году пионерской дружине шко-
лы решением Славянского райкома комсомола 
было присвоено имя Героя Советского Союза 
З.А. Космодемьянской. До 1950 года школа № 
1 была единственной средней школой в стани-
це Славянской, главным в ее работе был девиз: 
«Урокам – отличную подготовку, учащимся – 
прочные знания, трудовые навыки».

С 1961 года учащиеся начали проходить 
производственное обучение на Славянском 
ремонтно-механическом заводе и швейной фа-
брике. За послевоенные годы школу окончили 
3767 человек. Высокая требовательность, обще-
ственная активность педагогического коллек-

тива позволила воспитать достойную смену. 
Среди выпускников школы 50-х, 60-х годов: 
А.И. Иванцов – дипломат, чрезвычайный и 
полномочный посол СССР в Новой Зеландии 
и Гане; В.П. Березов – генерал-майор, делегат 
XXVII съезда КПСС; И.М, Стояновский – кан-
дидат химических наук, профессор; В.П. Куте-
пов – доктор технических наук, профессор и 
многие другие деятели науки и культуры нашей 
страны. 

В послевоенные годы школой руководили 
М.И. Колычев, Р.П. Манина, М.К. Елфимова, 
М.П. Косицына. Более 25 лет в школе работа-
ли заслуженные учителя школ РСФСР: А.Н. 
Вараксова – кавалер ордена Ленина, Г.Р. Глу-
щенко, Н.П. Лапина; отличники народного 
просвещения: В.Я. Глущенко, М.И. Иванова, 
Н.И. Ермоленко.

В 1975 году на углу улиц Троицкой и Ков-
тюха было построено новое школьное здание. 
До этого занятия проводились в 3-х школьных 
зданиях, расположенных: на углу улиц Красной 
и Школьной (сегодня Детская школа искусств 
им. Г.Ф. Пономаренко), на углу улиц Красной и 
Гриня (сегодня на месте школы находится зда-
ние налоговой инспекции) и на углу улиц Ков-
тюха и Краснодарской (здание начальной шко-
лы, построенное в 1911 году на средства фонда 
Л.Н. Толстого).

В 1978 году школа перешла на кабинетную 
систему занятий. 

В 1992 году школа получила лицензию на 
открытие 11 гимназических классов. Учащи-
еся этих классов получали повышенный уро-
вень образования за счет дополнительных 
тем к традиционным курсам, введения новых 
предметов: философии, логики, риторики, 
МХК, второго иностранного языка. Дирек-
тором школы в то время была Берченко С.Н., 
завучем – Бондарь З.Н. Первый выпуск из 
гимназических классов состоялся в 1994 году. 
Школу окончили 43 гимназиста.

В феврале 1996 года СОШ №1 прошла атте-
стацию на подтверждение статуса школы-гим-
назии. По итогам аттестации была выдана ли-
цензия на 20 гимназических классов на период 
с 1996 по 2001 год. В школе работало научное 
общество учащихся, проводились интеллекту-
альные игры, внутришкольные олимпиады и 
конкурс «Ученик года», «Класс года». Традици-
онным стал праздник «За честь школы», прово-
димый в конце учебного года, на котором че-
ствуют лучших учеников, спортсменов школы, 

победителей олимпиад, активных участников 
внеклассных мероприятий.

В 2004 году, в целях увековечивания памя-
ти Героев Советского Союза, участников Вели-
кой Отечественной войны, решением Совета 
депутатов города Славянска-на-Кубани и Сла-
вянского района школе было присвоено звание 
«имени семи Героев Советского Союза, выпуск-
ников школы».

В 2005 году школа получила статус лицея.
В 2011 году общеобразовательное учрежде-

ние прошло аккредитацию как лицей, реали-
зующий дополнительную (углубленную) под-
готовку по предметам естественно-научного 
профиля физико-математической направлен-
ности (математика, физика). Дважды – в 2008 
и 2006 годах школа становилась победителем в 
конкурсе общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные 
программы.

 На углу улиц Набережной и Комсомоль-
ской в довоенные годы размещалась четырех-
классная начальная школа № 2, сменившая 
начальную казачью школу. В пяти классных 
комнатах также были организованы дополни-
тельные занятия вечерней школы. 

 Школа № 3 (Южная) располагалась в 
одноэтажном здании на углу улиц Кубанской 
и Стаханова. В период немецко-фашистской 
оккупации ст. Славянской Южная школа была 
превращена в застенок в котором томилось бо-
лее 500 местных жителей.  

На углу улиц Отдельской и Красной распо-
лагалась Николаевская начальная (Западная) 
школа, построенная в 1912 году. После установ-
ление советской власти школа сохранила статус 
начальной. Она размещалась в небольшом зда-
нии (ныне столовая лицея №4), школьный двор 
был засажен садом, а напротив располагалось 
небольшое озеро, поросшее камышом. К школе 
вела одна из немногих мощенных булыжником 
станичных мостовых. Из-за нехватки классных 
мест для начальных классов был арендован 
частный дом на ул. Щорса, в котором занима-
лись дети со станичных окраин. 

До 1957 г. в школе не было электрического 
освещения, и занятия во второй смене прохо-
дили при керосиновых лампах. Зимой здания 
отапливали сухим камышом и угольной пылью. 

В первые послевоенные годы, из-за разру-
шения основного здания, школа была перенесе-
на в здание, расположенное на углу улиц Ленина 
и Краснодарской (сегодня Центр развития ре-

Здание женской гимназии ст. Славянской, 1911 год.
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бенка «Умка» филиала КубГУ в г. Славянске-на-
Кубани). К 1953 году восстановительные рабо-
ты были закончены и школа из начальной была 
преобразована в семилетнюю. Одновременно 
с восстановительными работами строилось и 
новое здание (сегодня мастерские лицея №4). 

В 1957 году силами Славянского нефтега-
зодобывающего управления школа была элек-
трифицирована и оснащена паровым отопле-
нием, а в 1960 году нефтяниками было начато 
строительство современного здания школы. 1 
сентября 1962 году школа №4 приняла новых 
учеников, реорганизовавшись из восьмилетней 
в среднюю школу с производственным обуче-
нием. Директором новой школы стал Борис Ва-
сильевич Валгин.

18 июля 1994 года школа была переимено-
вана в муниципальное образовательное уч-
реждение среднюю школу № 4. Более 15 лет, с 
1978 по 1994 гг. школу возглавляла Валентина 
Григорьевна Кореневская, которая внесла не-
оценимый вклад в развитие образовательного 

учреждения и укрепление высокого авторитета 
школы, как среди населения, так и среди педа-
гогических работников района. В апреле 2005г. 
муниципальное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа №4, 
возглавляемая почетным работником общего 

образования Ириной Вадимовной Шутенко, 
была переименована в муниципальное обще-
образовательное учреждение лицей №4.

На углу улиц Набережной и Ленина нахо-
дилось коммерческое училище. Еще в 1918 году 
в ст. Славянской по инициативе Н.Г. Мелихова 
было организовано общество распространения 
коммерческого образования, а 1 октября 1918 
года состоялось торжественное открытие че-
тырехклассного коммерческого училища. По-
сле установления советской власти 6 июня 1920 
года правление Кубанского союза потребитель-
ских обществ постановило принять в ведение 
Союза учебное заведение в целях преобразова-
ния его в кооперативную школу. В октябре 1920 
года состоялось открытие Первой Кубанской 
кооперативной школы имени Роберта Оуэна. 
Летом 1923 года школа была переведена из ст. 
Славянской под Краснодар – в ст. Пашковскую 
и с 1 января 1924 года была переименована в 
Кубанский областной кооперативный техни-
кум им. Р. Оуэна.

  Школа № 5 была построена в 1910 году. 
Она носила название Славянское Северное 
одноклассное казачье училище. Учебный год в 
ней начался в 1911 г. Во всех учебных заведе-
ниях дореволюционного периода классы наи-
меновались «отделениями». Третье отделение 

считалось выпускным, но дети более состоя-
тельных станичников могли продолжить обра-
зование в двухклассном училище, где обучение 
проходило еще 2 года, т. е. оканчивали пятое 
отделение. Девочки продолжали учебу в жен-
ской гимназии, которая располагалась на углу 
улиц Школьной и Красной. 

 В начале 30-х годов школа была преоб-
разована в семилетнюю и располагалась в угло-
вом здании по ул. Запорожской, с парадным 
выходом в сторону станичного кладбища. Вся 
приусадебная площадь школьного двора была 
занята садом.

 В период оккупации в здании школы рас-
полагались немецкие и румынские солдаты, ко-
торые вырубили сад, сожгли парты и стулья, а 
при отступлении взорвали и основное здание 
школы.

 После освобождения ст. Славянской от 
немецко-фашистских захватчиков силами ста-
ничников – родителей учеников школа начала 
восстанавливаться. Заведующей была назначе-
на А.И. Прокопинская, а с 1946 года, после воз-
вращения с фронта учителей, школу возглавила 
Прасковья Гавриловна Позднякова. Как позже 
вспоминала Прасковья Гавриловна, тетрадей и 
учебников не было, учащиеся писали на газетах 
и кусках обоев, чернила делали из бузины. В эти 
годы основное здание школы было перенесено 
на ул. Дзержинского (впоследствии ясли № 6, 
управление по делам молодежи). В этом здании 
было только две классные комнаты. Остальные 
учащиеся размещались в филиалах школы, ко-
торые находились по ул. Школьной и ул. Побе-
ды. В каждом здании было по одной классной 
комнате. Учились в две смены. 

 Из-за постоянных бомбежек в зданиях 
не осталось оконных стекол, и проемы прихо-
дилось закладывать кирпичом, оставляя вверху 
небольшое пространство, застекленное оскол-
ками. Из-за недостатка освещения учащиеся 
рассаживались под окнами, вокруг стола. Но 
помещений все равно не хватало, и коммунхоз 
выделил еще одно здание на ул. Дзержинского 
(напротив основного) где разместился класс и 
школьная библиотека.

 Учащимся, живущим на западной окра-
ине станицы Славянской, приходилось пере-
секать огромную толоку, которая постоянно 
заливалась водой (сегодня территория боль-
ничного городка), поэтому стансовет принял 
решение приобрести на окраине станицы част-
ный дом, переоборудовав его в филиал школы 

№5. В этом здании было всего 2 маленьких ком-
наты. Учебный процесс проходил в 2 смены: 1 
– 3 классы, 2 – 4 классы. Учительница была одна 
– Клавдия Степановна Белогорцева, которая ра-
ботала в две смены, вкладывая все силы в свой 
нелегкий труд с детьми. К концу сороковых го-
дов школьный микрорайон растянулся от реки 
Протоки до западной окраины станицы. В шко-
ле было 11 классов с 1-го по 4-ый, сказывалась 
острая нехватка педагогических кадров. На все 
филиалы был один освобожденный заведую-
щий, но не было ни завхоза, ни пионервожатой. 
Обязанности пионервожатой на общественных 
началах исполняла учительница Полина Степа-
новна Радченко.

 В 1949 году началось восстановление ос-
новного здания школы на ул. Запорожской, а с 
1950 года школа стала семилетней.

 Не лучшим образом обстояли дела и в 
других школах станицы Славянской. О сложных 
послевоенных годах своего учительства Анна 
Григорьевна Козарезова, учительница русско-
го языка и литературы школы № 3, вспоминала 
следующее: «В здании школы полы были кир-
пичные, окна снизу заложены кирпичом. Толь-
ко сверху на полметра были битые стекла, и 
проникал немного свет. Поэтому в классах был 
полумрак. Во вторую смену в каждом классе го-
рели по 2 керосиновые лампы. Отопление в те 
годы было плохое. В классах было очень холод-
но, замерзали чернила. Поэтому ученики сиде-
ли в пальто. 2 – 3 раза во время урока ученики 
прыгали, чтобы немного согреться. Школа вы-
давала ученикам по 3 тетради на год, только на 
контрольные работы».

Школьная жизнь возрождалась и в других 
станицах района. В ст. Анастасиевской в пер-
вые послевоенные годы работают уже три на-
чальных школы №№ 26, 27, 28, одна средняя 
школа № 25 и вечерняя школа. В Петровском 
сельском совете было зарегистрировано 9 школ 
(1 средняя, 2 восьмилетних и 6 начальных).

В 1959 году в Славянском районе была от-
крыта школа-интернат. Активное участие в её 
строительстве принял совхоз «Сад-Гигант». 
Благодаря открытию школы-интерната была 
решена проблема подвоза детей из отдалён-
ных от школ мест, безнадзорности детей и под-
ростков из семей, в которых родители были за-
няты на производстве в ночное время, а также 
проблема устройства детей, оставшихся без по-
печения родителей.

В 1984 году школа-интернат приобрела 

Первая Кубанская кооперативная школа им. Роберта Оуэна. ст. Славянская,  1923 г.
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статус сиротского учреждения. В разное вре-
мя школой руководили Мещеряков Иван Те-
рентьевич, Аверьянов Герман Антропович, 
Платов Иван Арсеньевич, Харитонов Николай 
Иванович, Денисенко Валентина Васильевна, 
Ищенко Николай Андреевич, Иваненко Нико-
лай Михайлович.

В 60-е годы XX столетия начали свою дея-
тельность трудовые лагеря. Один из первых - на 
базе овощеводческой бригады колхоза «Путь к 
коммунизму», которая находилась на пути к 
хутору Маевскому. Лагерь был круглосуточ-
ным. С учащимися работали молодые педагоги. 
Вскоре на хуторе Сербино был построен лагер-
ный городок, с пионерской и комсомольской 
комнатами. Дети делились на бригады. В город-
ке было организовано самоуправление, прово-
дился приём в комсомол.

Позже лагеря дневного пребывания детей 
были открыты и на всех отделениях совхоза 
«Сад - Гигант».

В 1964 году сданы в эксплуатацию школы 
№№ 6, 46.

В 1965 году в районе функционирует уже 
45 постоянных детских садов и 12 яслей. Тра-
диционной становится Августовская конфе-
ренция педагогических работников и прово-
дятся методические слеты (объединения) по 
дошкольному воспитанию.

В этом же году в г. Славянске-на-Кубани 
открывается первая спортивная школа (ныне 
- ДЮСШ № 1 имени С.Г. Шевченко).

В 70-е годы ХХ века в стране вводится до-
полнительная подготовка на базе учебных 
комбинатов. За неимением в нашем городе 
специального здания, кадров и средств, было 
принято решение открыть учебные классы 
для учащихся 10-х классов, с продолжением 
обучения в 11-м классе на базе предприятий. 
Каждый выпускник 11 класса вместе с атте-
статом зрелости получал удостоверение о по-
лучении профессии.

Вопрос обучения решал городской отдел 
народного образования, во главе с заведую-
щей Елфимовой Маргаритой Кузминичной, 
при поддержке горкома КПСС и райисполко-
ма. Активность проявляли директора школ в 
союзе с руководителями предприятий.

Таким образом, решался вопрос воспита-
ния квалифицированных рабочих кадров и 
дальнейшего их трудоустройства. Например: 
школа № 1 выпускала швей, сотрудничая со 
швейной фабрикой; токарей и электриков, 
сотрудничая с ремонтно-техническим заво-

дом. Школа № 3, совместно с автомобильной 
базой, выпускали специалистов по обслужи-
ванию автомобилей; было также организова-
но обучение по профессии старшей пионер-
вожатой. Учащиеся школы № 4, совместно с 
«Кубанькооптранс», получали профессию ме-
ханика по ремонту автомобилей, повара, цве-
товода, младшей медицинской сестры. Школа 
№ 5 выпускала швей, сотрудничая со швейной 
фабрикой. Школа № 16 выпускала пекарей для 
хлебозавода. Школа № 17 готовила механиза-
торов, сотрудничая с СПТУ. Школа № 18 вы-
пускала младших медицинских сестёр и элек-
триков.

25 декабря 1974 года начала свою ра-
боту станция юных натуралистов города 
Славянска-на-Кубани. В этот день был назна-
чен первый директор станции - Жбанова На-
дежда Андреевна.

На базе средней школы № 6 были откры-
ты первые кружки овощеводов и цветоводов. 
В октябре 1975 года станция юннатов была 
переселена в частный дом, располагавшийся 
на территории средней школы № 1, где и на-
ходится в настоящее время. 

70-е годы были отмечены и постоянным 
укреплением материально-технической базы 
системы народного образования Славянского 
района. С 1971 по 1978 годы были построены 
школы № 14, 20, 23 и 38 (1971 год); школа № 48 
(1972 год); новое здание школы № 29 и шко-
ла № 51; новое здание начальной школы № 27 
и средняя школа № 43 (1975 год); школа № 56 
(1978 год). 

Одним из приоритетных направлений об-
разования во все времена был спорт. В 1976 
году открывается спортивная школа в стани-
це Петровской. Через год трестом «Приазов-
рисстрой» строится новое здание для ДЮСШ 
№ 1 имени С. Г. Шевченко.

К концу 80-х годов, в контексте рефор-
мирования всех сфер общественной жизни, 
были определены основные приоритетные 
направления деятельности школы, которые 
легли в основу дальнейших преобразований, 
это: демократизация, гуманизация, альтерна-
тивность учебно-воспитательного процесса; 
создание специализированных классов с раз-
личным углублением дисциплин; качество 
предметного обучения; внедрение активных 
методов обучения; здоровье учащихся; созда-
ние основ гражданско-нравственной культу-
ры.

В годы перестройки, в связи с упадком 

главных отраслей производства, получение 
профессии на базе средней школы теряет 
свою актуальность. Однако школа № 4 и в этот 
сложный период сохранила производствен-
ное обучение мальчиков на базе «Кубанько-
оптранс».

В эти годы получило дальнейшее развитие 
спортивное направление в воспитании под-
растающего поколения. Строятся спортивные 
школы «Юность», «Виктория» и «Белая ла-
дья».

В 90-е годы, практически одновременно, 
получают статус лицея школы: № 1 (1995 год), 
№ 4 (1996 год). Под руководством Александры 
Никитичной Рожковой, учителя немецкого 
языка лицея № 4, был открыт кружок интер-
национальной дружбы, основным направле-
нием которого стало тесное сотрудничество с 
иностранными делегациями.

Особой гордостью района стало откры-
тие в 1994 году филиала Армавирского го-
сударственного педагогического института, 
преобразованного в 2012 году в филиал Ку-
банского государственного университета в г. 
Славянске-на-Кубани.

Педагоги Славянского района активно по-
вышают свое профессиональное мастерство, 
участвуя в различных отраслевых конкурсах 
всероссийского и краевого уровня.

В 1996 году в Славянском районе состо-
ялся первый конкурс «Учитель года», первым 
победителем которого стал учитель изобрази-
тельного искусства школы № 43 Геннадий Пе-
трович Машкарин. 

В 2000 году в районе впервые стартовал 
конкурс профессионального мастерства сре-
ди воспитателей детских садов.

Сегодня в систему образования Славян-
ского района входят: филиал ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный университет» в 
г. Славянске-на-Кубани, ГБПОУ «Славянский 

сельскохозяйственный техникум», Славян-
ский филиал ГБОУ СПО «Новороссийский 
медицинский колледж», ЧОУ СПО «Техни-

кум экономики и права», ГБПОУ Славянский 
электротехнологический техникум, ГКС(К)
ОУ школа №15, социально-реабилитацион-

ный центр для несовершеннолетних, 88 бюд-
жетных образовательных учреждений, в том 
числе - 36 школ (средних общеобразователь-
ных школ – 19, в их числе 2 лицея; основных 

– 15), 39 детских садов (в их числе: центр раз-
вития ребёнка - 1, детский сад компенсирую-
щего вида – 2, детский сад общего развития 

– 12), 11 учреждений дополнительного обра-
зования и 1 летний оздоровительный лагерь. 

Школы Славянского района - центры обя-
зательного образования, самообразования, 
развития спорта и творчества, социокультур-
ного становления личности. В 10-ти школах 
муниципалитета функционируют кадетские 
и казачьи классы, учащиеся которых успешно 
участвуют в тематических конкурсах разного 
уровня, в том числе и федерального. Исто-
рическое краеведение – одно из научных на-
правлений исследовательской деятельности 
школьников, в котором учащиеся казачьих и 
кадетских классов добились высоких резуль-
татов – первых, призовых мест, званий лауре-
атов конкурсов федерального уровня. 

14 средних общеобразовательных учреж-
дений района являются муниципальными 
экспериментальными площадками, реализу-
ющими общественно значимые инновацион-
ные проекты в области формирования социо-
толерантной культуры школьников, создания 
инновационных форм эффективности учеб-
но-воспитательного процесса. 

В рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» более 40 педагогов 
стали победителями конкурса лучших учите-
лей России, 5 школ района: лицей № 1, лицей 
№ 4, МБОУ СОШ № 18, МБОУ СОШ № 28, 
МБОУ СОШ № 39 – вошли в список лучших 
школ страны.

Особая гордость системы образования - 
одарённые дети и их талантливые наставни-
ки. Ежегодно на одном из традиционных от-
раслевых праздников - «Созвездие талантов» 
подводятся итоги участия школьников райо-
на в интеллектуальных соревнованиях, твор-
ческих конкурсах разного уровня.

ГБПОУ «Славянский электротехно-
логический техникум»

В октябре 1947 г. в ст. Славянской была соз-
дана школа механизации сельского хозяйства, 
правопреемником которой сегодня является 
государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарско-
го края «Славянский электротехнологический 
техникум». Школе было выделено 3 полуразру-
шенных здания на углу улиц Красной и Троиц-
кой, принадлежащих ранее Славянской межрай-
онной колхозной школе кузнецов. Ее база была 
крайне скудной: 6 тракторов, 2 комбайна, 2 по-
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луторных ГАЗ-АА и автомобиль марки «Шевро-
ле», поэтому срок обучения был минимальным 
– 2 месяца. 27 января 1954 г. школа механиза-
ции сельского хозяйства была реорганизована 
в училище механизации сельского хозяйства № 
4. В это время были введены новшества: строгая 
отчетность по учету контингента учащихся, го-
сударственные итоговые и квалификационные 
экзамены, чередование теоретических и прак-
тических занятий и производственная практика 
учащихся под руководством мастеров в колхо-
зах и совхозах на оплачиваемых рабочих местах. 
Техническая база пополнялась за счет поставок 
из МТС и совхозов и в этот период составляла 
29 тракторов, 15 комбайнов и другой техники. 
В 1961-1964 гг. в училище обучалась кубинская 
молодежь, было подготовлено 312 механизато-
ров-организаторов сельхозпроизводства для 
Республики Куба. Парк техники в этот период 
составлял 42 трактора, 19 комбайнов, 12 автомо-
билей, 64 единицы другой техники. Воспитанни-
ки, наряду с профессией «тракторист-машинист 
широкого профиля», получали права на вожде-
ние автомобиля категории «С». 

В 1962 году училище было преобразовано в 
Славянское сельское профессионально-техни-
ческое училище № 3, а 11 марта 1969 получи-

ло право подготовки специалистов со средним 
образованием. В 1986 году, в связи с реформой 
средней и профессиональной школы, ССПТУ-3 
было преобразовано в СПТУ-45, а в 1994 году 
получило название профессиональное училище 
№ 45 г. Славянска-на-Кубани.

На протяжении 65 лет училище возглавляли 
14 руководителей, немало сил отдавшие разви-
тию училища и системы профессионально-тех-
нического образования России: Несветов П.П. 
(1947-1953), Застебин С.Н. (1953-1955), Ксендз 
А.Т. (1955-1956), Магницкая Н.С. (1956-1959), 
Бондарев И.И. (1959-1964), Мусиенко К.Г. (1964-
1965), Бондарев И.И. (1965-1968), Мусиенко К.Г. 
(1968-1975), Пронин И.В. (1975-1978), Лавров 
К.М. (1978-1984), Ткач Л.М. (1984-1986), Коре-
невский (1986-2008) Н.М., Григорова О.Б. (2008-
2010), Осмачкин А.А. (2011 - по настоящее вре-
мя). Несомненна заслуга Николая Михайловича 
Кореневского, благодаря которому в сложное 
время учебное заведение не только не прекрати-
ло существование, как многие, но и стало луч-
шим училищем Краснодарского края. Несмотря 
на трудные годы реформ и неоднократные реор-
ганизации системы начального профессиональ-
ного образования, в 1985-2007 годы училище 
продолжало развиваться, укреплять учебно-ма-

териальную базу и расширять хозяйственную 
деятельность. За эти годы построено, реконстру-
ировано, оборудовано и оснащено много новых 
кабинетов и лабораторий, в том числе: обще-
ственно-бытовой корпус на 960 учащихся; 30-ти 
квартирный жилой дом; утепленные кирпичные 
гаражи для учебных машин; организован воен-
ный кабинет с классом гражданской обороны и 
стрелковым тиром; вновь создано, оборудовано 
и оснащено 12 кабинетов и лабораторий по но-
вым профессиям; построены трансформаторная 
подстанция и гараж с электростанцией для неза-
висимого энергоснабжения; работает новая сто-
ловая на 320 мест, а «старая» реконструирована 
под молодежный зал и лабораторию по про-
фессии «Повар». В 2010 году профессиональное 
училище №45 стало победителем конкурса ин-
новационных образовательных программ. Это 
позволило создать на базе училища ресурсный 
центр по подготовке востребованных квали-
фицированных рабочих кадров для специали-
зированных плодоводческих хозяйств Красно-
дарского края. На базе Ресурсного центра с 2011 
работает учебно-производственное подразделе-
ние «Южанка». Учебно-производственное под-
разделение - кафе «Студенческое» было органи-
зованно и открыто на базе ПУ № 45 1 октября 
2013 года. В кафе выпускается продукция соб-

ственного производства. На базе кафе организо-
вано обслуживание населения во время обеден-
ных перерывов, торжественных мероприятий, 
ритуальных обедов и т.д. В 2014 году свою де-
ятельность начало учебно-производственное 
подразделение «Мастерок», в котором работают 
студенты строительных специальностей. 

Весомый вклад в развитие образовательного 
учреждения внесли: ветеран профессионально-
технического образования Юрий Григорьевич 
Трегубенко; преподаватели, награжденные по-
четными грамотами Министерства образования 
РФ: Валентина Евгеньевна Варламова, Людмила 
Васильевна Василенко. Более 30 лет в профес-
сиональном образовательном учреждении ра-
ботают главный бухгалтер Галина Михайловна 
Симонян, ветеран профессионально-техниче-
ского образования, заслуженный мастер про-
изводственного обучения Лариса Николаевна 
Кореневская; отличники профессионально-тех-
нического образования РФ: Анна Анатольевна 
Кравченко, Ирина Александровна Мостовая, 
Юрий Владимирович Бовтунов. Награжденные 
почетными грамотами Министерства образова-
ния РФ: Светлана Васильевна Сабирова, Татьяна 
Ивановна Рожкова, отличник народного про-
свещения Лариса Борисовна Кокуркина. 

Сегодня в техникуме разрабатываются и 

Вход в Школу механизации сельского хозяйства со стороны ул. Красной. 1947 год. Учащиеся училища механизации сельского хозяйства перед занятиями. Начало 50-х годов.
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внедряются инновационные программы, со-
временные педагогические и производственные 
технологии, совершенствуется качество обра-
зовательного процесса, ведется модернизация 
материально-технической базы, которая за по-
следний год обновлена и приближена к совре-
менной производственной базе. Приобретены 
30 единиц сельскохозяйственной техники, 59 
единиц учебно-лабораторного оборудования; 
построена теплица на учебном хозяйстве с ав-
томатизированной системой микроклимата и 
введения новых кассетных технологий выра-
щивания рассады; оснащена оборудованием 
минитипография, переоборудованы кабинеты 
«Технология производства продукции растени-
еводства» и «Сельскохозяйственные машины», а 
также лаборатория; оснащена десятью компью-
терами и подключением к сети Интернет библи-
отека. Создана новая современная лаборатория 
по профессии «Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования в сельскохо-
зяйственном производстве». 

В настоящее время обучение осуществляет-
ся по 10 программам подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих, проведена про-
цедура лицензирования 4 программ подготовки 
специалистов среднего звена, дополнительно ве-
дется подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации незанятой молодежи и взрослого 
населения по 15 профессиям. С 17 января 2014 
образовательное учреждение переименовано в 
государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского 
края «Славянский электротехнологический тех-
никум».

ГБПОУ «Славянский сельскохозяй-
ственный техникум»

Славянский сельскохозяйственный техни-
кум - одно из старейших профессиональных об-
разовательных учреждений Кубани. Он распо-
лагается в историческом здании, построенном в 
1915 году под руководством атамана Таманского 
отдела В.В. Мищенко для размещения управле-
ния Таманского отдела. В 1927 году решением 
Кубанского окружного исполнительного коми-
тета здесь был открыт сельскохозяйственный 
техникум, руководителем которого стал И.В. 
Чучин. Первый набор на специальность «Поле-
водство» составил 40 человек.

В 1932 году под руководством П.В. Стехина 
техникум начал подготовку кадров по специаль-
ности «Плодоовощеводство», а с 1934 года было 

открыто отделение «Пчеловодство». Первыми 
преподавателями этих дисциплин были К.А. Ло-
сатинская, З.М. Топтыгина, А.Ф. Завгородний.

До начала Великой Отечественной войны 
техникум выпустил 642 специалиста. Во время 
войны, до августа 1942 года, в здании технику-
ма располагался госпиталь для тяжелораненых. 
В период оккупации ст. Славянской фашиста-
ми, с августа 1942 по март 1943 года, техникум 
был разрушен и разграблен. 13 марта 1944 года, 
приказом заместителя наркома земледелия, ди-
ректором техникума был назначен В.Н. Ольхо-
вик, на которого были возложены обязанности 
по восстановлению учебного заведения и под-
готовки к новому учебному году. Впоследствии 
Василий Никифорович так вспоминал это вре-
мя: «Было тяжело. Занимались в полутемных 
холодных классах. На стенах – иней. Грубо ско-
лоченный экзаменационный стол. На нем жгли 
бумагу, чтобы хоть чуть-чуть согреть руки». 

Неустроенность, нужду, голод и холод – пе-
режили, и вот уже через 15 лет в техникуме об-
учалось более тысячи человек.

В 60-е годы в техникуме было открыто за-
очное отделение. 70% учащихся отделения – 
практики сельского хозяйства, более 40% - ру-
ководители среднего звена. У истоков создания 
заочного отделения стояли Л.А. Эйваз и В.Ф. 
Стегайлов, которых позже на этом посту смени-
ли Н.В. Воробьева и А.П. Чумаков. 

В 1963 году директором техникума был на-
значен И.Т. Мещеряков – участник Великой От-
ечественной войны, отличник народного об-
разования, заслуженный учитель РСФСР. В эти 
годы активно расширяется учебно-материаль-
ная база: построены 2 новых учебных корпуса, 
строятся общежития и столовая. 

В 1968 в техникуме открывается специаль-
ность «Экономика, бухгалтерский учет и кон-
троль». У истоков создания отделения стояли 
преподаватели: А.Ф. Бобыренко, Г.П. Батрак, 
В.Н. Гетьманова., Н.М. Дыркачева.

В 1973 году в техникуме состоялось откры-
тие музея боевой и трудовой славы, кото-рый 
стал центром военно-патриотического воспита-
ния учащихся. Основателями музея были П.И. 
Галиенко, В.А. Гусельникова, Э.Г. Куренной и 
О.И. Дмитренко. В 2007 году в краевом конкур-
се «Лучший музей среди специальных учебных 
заведений» музей Славянского сельскохозяй-
ственного техникума занял 1-е место.

На современном этапе развития сельского 
хозяйства, в условиях острой нехватки грамот-

ных специалистов в области механизации, тех-
никум становится надежной базой по подго-
товке профессионалов в области механизации 
сельского хозяйства. 

За время существования техникума путев-
ку в жизнь получили свыше 22 тысяч высоко-
квалифицированных специалистов. Среди них 
дважды Герой Социалистического Труда М.И. 
Клепиков, Герои Социалистического Труда Н.И. 
Перенижко, В.Я. Первицкий. Гордостью техни-
кума стали доктор сельскохозяйственных наук, 
заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации и Кубани Л.Г. Горковен-
ко, доктор сельскохозяйственных наук, профес-
сор Г.Л. Зеленский, Герой Труда Кубани, заслу-
женный агроном Российской Федерации Т.М. 
Туриченко и многие другие.

Более 20 лет техникумом руководил А.А. 
Сорокин, которого в 2011 году сменила О.В. 
Леус. В августе 2012 года директором Славян-
ского сельскохозяйственного техникума был 
назначен кандидат педагогических наук Е.В. 
Дмитриев.

Сегодня Славянский сельскохозяйственный 
техникум – учебное заведение, уверенно шага-
ющее в ногу со временем. В техникуме работает 
сильный педагогический коллектив, аудитории 
и лаборатории оснащены современным обору-
дованием, практика студентов организована на 
ведущих предприятиях Славянского, Красноар-
мейского, Калининского и других районов края.

3 декабря 2015 года в техникуме состоялось 
важное событие - торжественное открытие ре-
сурсного центра по подготовке кадров в обла-
сти техносферной безопасности «Спасатель». 
Ресурсный центр «Спасатель» - единственный в 
Краснодарском крае, ведущий подготовку спе-
циалистов данного профиля.

В этот день старейший техникум края встре-
чал своих гостей обновленными аудиториями, 
оснащенными современным оборудованием: 
интерактивными тренажерами, предназначен-
ными для практико-ориентированного обу-
чения будущих специалистов, современными 
лабораторными установками, позволяющими 
смоделировать ситуации, приближенные к ре-
альным условиям.

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский              
государственный университет»

в г. Славянске-на-Кубани
Филиал Кубанского государственного уни-

верситета в г. Славянске-на-Кубани создан на 

базе Славянского-на-Кубани государственного 
педагогического института приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 15 сентя-
бря 2011 года № 2301 «О реорганизации ФГБОУ 
ВПО «Кубанский государственный универси-
тет» и ФГБОУ ВПО «Славянский-на-Кубани го-
сударственный педагогический институт». 

В 1994 году инициатором проекта создания 
в г. Славянске-на-Кубани ВУЗа для подготовки 
педагогических кадров в юго-западном регионе 
Краснодарского края выступил глава админи-
страции Славянского района В. И. Синяговский, 
который оказал неоценимую поддержку в созда-
нии его учебной базы. Директором-организато-
ром филиала приказом ректора Армавирского 
государственного педагогического института 
(АГПИ), профессора В.Т. Сосновского была на-
значена Т.С. Анисимова. Первые факультеты, 
Филологии и Математики, приняли 100 студен-
тов 1 октября 1994 года. Занятия вели десять 
преподавателей, в том числе кандидаты техни-
ческих наук: А.И. Зиновьев, Л.А. Зиновьева, В.И. 
Гаращенко, кандидат физико-математических 
наук А.Г. Боковиков. Филиал Армавирского го-
сударственного педагогического института в г. 
Славянске-на-Кубани Краснодарского края был 
открыт 1 января 1995 года приказом Министер-
ства образования РФ от 21 декабря 1994 года 
№ 494. В 1995 году в филиале открывается фа-
культет Педагогики и методики начального об-
учения, в 1996 – Истории и юриспруденции, в 
1998 – Менеджмента, экономики и технологии, 
в 1999 – Иностранных языков, в 2000 – Валеоло-
гии, в 2002 – Физической культуры. Уже в 1995 
году создаются научные общества, проводятся 
первые научные конференции, идет формирова-
ние научных школ профессоров А.И. Кочетова и 
Н.Н. Верцинской, А.П. Садило и А.Т. Хроленко, 
А.Г. Щеколдина и Л.П. Заречной. 

24 января 2003 года вышел приказ Мини-
стерства образования РФ № 209 «Об организа-
ции Славянского-на-Кубани государственного 
педагогического института» (СГПИ) и назначе-
нии ректором кандидата педагогических наук 
Т.С. Анисимовой. В 2005 году в институте от-
крылась аспирантура по семи специальностям. 
В последующие годы ВУЗ, в числе первых в Рос-
сии, перешёл на модульно-рейтинговую систему 
организации учебного процесса. Внедрение Фе-
деральных образовательных стандартов нового 
поколения обусловило перевод подготовки спе-
циалистов на двухуровневую систему – бакалав-
риат и магистратуру. 
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В результате реорганизации СГПИ входит в 
состав Кубанского государственного универси-
тета (КубГУ). Директором филиала назначает-
ся кандидат филологических наук, доцент А.И. 
Яценко. Филиал сегодня – это 5 факультетов, 
9 кафедр, Центр среднего и дополнительного 
профессионального образования, библиотека, 
Информационно-вычислительный центр, Изда-
тельский центр, Эколого-краеведческий музей, 
студенческий и спортивный клубы, Центр раз-
вития ребенка «Умка». В распоряжении обучаю-
щихся: 7 учебных корпусов, 2 общежития, 2 кон-
ференц-зала, физкультурно-оздоровительный 
комплекс, кабинет психолого-педагогической 
помощи, медицинский кабинет, столовая. Лек-
ционные залы, аудитории, лаборатории, читаль-
ные залы оборудованы специализированной, 
компьютерной, мультимедийной техникой, соз-
дана современная электронно-образовательная 
среда, организован доступ к электронным би-
блиотекам, профессиональным научным базам 
данных российских и зарубежных правооблада-
телей. Образовательный процесс в филиале обе-
спечивают 116 преподавателей, в том числе: 78 
кандидатов наук, доцентов и 14 докторов наук, 
профессоров. Обучение осуществляется по на-
правлениям подготовки высшего образования, 
по специальностям среднего профессионально-
го образования, по программам профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалифика-
ции. 

В филиале действуют научные лаборатории: 
Математики (рук. профессор А.Б. Шишкин), 
Объективных измерений (рук. профессор А.А. 
Маслак). Научно-исследовательские проекты 
преподавателей, аспирантов и студентов под-
держиваются грантами российских научных 
фондов: РГНФ, РФФИ, «Русский мир». Разви-
вается международное сотрудничество с Ве-
ликотырновским университетом им. Святых 
Кирилла и Мефодия (Болгария), Шуменским 
университетом им. Епископа Константина Пре-
славского (Болгария), Университетом города 
Нови Сад (Сербия), Софийским университетом 
(Болгария), Гродненским государственным уни-
верситетом имени Янки Купалы (Белоруссия), 
с зарубежными специалистами из Латвии, Тур-
ции, Украины и других государств. 

В 2012 году в филиале, впервые в высшем 
учебном заведении на Кубани, состоялось от-
крытие православного храма, названного в 
честь Равноапостольных Мефодия и Кирилла. 
Этим событием завершился первый этап соз-

дания Центра профессионального сопровожде-
ния учителей и преподавателей курса «Основы 
православной культуры», а уже в 2013 и 2014 
годах, при поддержке Новороссийской и Гелен-
джикской епархии, в филиале были осуществле-
ны наборы студентов на обучение по магистер-
ской программе «Традиционная и православная 
культура в образовании». В 2013 году в филиале 
открыт Центр комплексного изучения Восточ-
ного Приазовья Кубани, в 2014 году – отделение 
Краснодарского регионального отделения Рус-
ского географического общества.

Система воспитательной и социальной ра-
боты (рук. С.С. Гайдукова, Заслуженный работ-
ник сферы молодежной политики РФ) является 
четырехкратным победителем Всероссийских 
конкурсов по организации воспитательного 
процесса в вузах, дважды – молодежных соци-
альнозначимых инициатив в России. Филиал 
входит в первую тройку в номинации краевого 
конкурса «Учебное заведение Краснодарского 
края, активно формирующее студенческие тру-
довые отряды», а педагогический отряд «Город 
Мастеров» в 2014 году стал лучшим в Красно-
дарском крае. Представители филиала в составе 
студенческого археологического отряда КубГУ 
«Наследие» ежегодно принимают участие в Фа-
нагорийской (Таманской) экспедиции Институ-
та археологии Российской академии наук. Ак-
тивно работают студенческое самоуправление 
филиала, общественная организация «МОСТ», 
творческие коллективы и объединения. Глубо-
кие спортивные традиции позволили завоевать 
звания: «Лучший институт России по органи-
зации физкультурно-спортивной работы среди 
студентов за 2010-2011 учебный год», «Вуз здо-
рового образа жизни». Преподаватели и студен-
ты филиала в качестве волонтеров приняли уча-
стие в Олимпийских и Паралимпийских зимних 
играх в Сочи в 2014 году.

составитель
Д.А. Решмет

В последнее время появилось немало пу-
бликаций, в которых утверждается, что ста-
ница Славянская, предшественница города 
Славянска-на-Кубани, была водворена не на 
пустом месте, а выросла из селения, которое 
существовало чуть ли не с самого начала XIX 
ве-ка. При этом авторы книг и статей не утруж-
дают себя ссылками на литературные и карто-
графические источники информации. Видимо, 
так удобнее «обосновать» и ночёвку у Копыль-
ской переправы через Протоку в августе 1820 
года генерала Раевского с семьёй, и участие 
его спутника А. Пушкина в тушении ночного 
пожара, и историю создания знаменитого сти-
хотворения «Кинжал». Но есть факты, опро-
вергающие и существование самого селения, и 
реальность того, что в нём якобы происходило.

Доподлинно известно, что предшественни-
ком станицы Славянской, располагавшимся в 
вершине («кутке») Кубано-Протокского меж-
дуречья был город Ени-Копыл, построенный 
буджакскими ногайцами под руководством 
турецких мастеровых в 1747 году. Воздвигав-
шийся как резиденция ханских сераскиров на 
восточной стороне Керченского пролива, он 
выполнял функции и торгового центра, и ос-
манского форпоста.

Посетивший Ени-Копыл в 1754 году посол 
Франции в Крымском ханстве К.-Ш. Пейсонель 
писал: « В нём числится около 4000 жителей, 
есть 2 мечети, 5 караван-сараев и около 500 
лавок; здесь нет таможни, но с каждой повоз-
ки товара взимается определённая пошлина в 
пользу сераскира и местного мурзы». Со време-
нем у форпоста появился форштадт, в котором 
насчитывалось до 40 домов, а саженях в 50 от 
него, вдоль реки Кумузюки, (Протоки) распола-
гался рынок, где «торговали черкесы и таман-
ские жители».

Свои фортификационные качества Ени-Ко-
пыл подтвердил в ходе русско-турецкой войны 
1768-1774 годов. Когда российский генерал И.Ф. 
Медем с калмыцкими союзниками после дли-
тельной осады попытался взять его штурмом, 
со стен города открылась такая пальба, что ко-
мандующий объединёнными войсками счёл за 
благо ретироваться. А после заключения летом 
1774 года Кючук-Кайнарджийского мирного 
договора Ени-Копыл оказался на территории, 

где проживали вернувшиеся на Кубань из Бес-
сарабии ногайцы едичкульской орды, признан-
ные «не зависимыми от всякой посторонней 
власти», то есть и от России, и от Турции.

Спустя год, в результате ханской междоу-
собицы престол в Бахчисарае занял ярый про-
тивник России Девлет-Гирей. Присланный им 
на Кубань новый сераскир выгнал из Копыла 
предшественника и разрушил до основания 
бывшую «резиденцию». Поэтому бригадиру 
И.Ф.Бринку, прибывшему сюда вместе с Шагин-
Гиреем в конце 1776 года, пришлось построить 
для ханского «эскорта» лагерь на берегу ерика 
Жиграна (Казачьего). Не мог остановиться в 
разрушенном Ени-Копыле и генерал-поручик 
А.В. Суворов, сменивший И.Ф. Бринка в январе 
1778 года: для своей резиденции он возвёл кре-
пость Благовещенскую.

На территории будущей станицы Славян-
ской мог располагаться один из суворовских 
фельдшанцев – Правый: рельеф местности 
– прирусловые валы тогдашней Кубани и её 
правобережного ерика (будущей Давидовки) 
– позволял вести строительство такого типа 
укреплений. Но фельдшанец никак не мог стать 
«предтечей» будущей станицы. К тому же, по 
решению Айналы-Кавакской («изъяснитель-
ной») конвенции, принятой ровно через год, 
все суворовские укрепления были уничтожены.

Весной 1783 года река Кубань стала живой 
границей, отделившей новое территориальное 
приобретение России от земель адыгейских на-
родов. Порубежную службу в районе Ени-Ко-
пыла, как и на всём протяжении от устья Лабы 
до Бугазской косы, несли донские казаки. Они 
приходили на берег Кубани ранней весной и 
покидали его поздней осенью. Для того, чтобы 
как-то скоротать пребывание вдали от родных 
станиц, казаки приносили с собой саженцы 
плодовых деревьев, чубуки винограда и выса-
живали их на берегу ерика Давидовки. За 9 лет 
посадки превратились в прекрасный сад, так 
поразивший разведчика черноморцев М. Гули-
ка своими размерами и разнообразием плодов.

Летом 1793 года на Кубань переселились 
потомки запорожцев. Вдоль пограничной реки 
пролегла новая, Черноморская, кордонная ли-
ния. Включённый в неё Ени-Копыл стал Глав-
ным Копыльским постом. А ещё через полго-

А БЫЛО ЛИ СЕЛЕНИЕ?
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да вступил в силу «Порядок общей пользы», и 
беспристрастный жребий вынудил селиться 
под стенами бывшего турецкого форпоста ка-
заков Джерелиевского куреня. Пока служивые 
бдили границу, их домочадцы, поднимая цели-
ну, выращивали египетскую пшеницу и просо. 
Кубанская земля давала «чрезвычайный плод». 
Глядя на это, начальник кордонной службы еса-
ул М. Гулик построил рядом с джерелиевской 
«слободой» собственный дом и заложил фрук-
товый сад.

Весной 1794 года в гостях у черноморцев 
побывал крымский судья П.И. Сумароков. Он 
подробно описал поездку вдоль Кубани, не за-
быв перечислить всех зверей и птиц, увиден-
ных из окна кареты. Высокий гость упоминает 
и о хуторах, насчитывающих «душ по пятиде-
сяти», которые он встречал между Темрюком 
и Копылом. Возможно, это были курени, «за-
гнанные» жребием в приграничье. Не исклю-
чено, что одним из таких хуторов являлся и 
Джерелиевский курень. Надо отметить, что в 
то время южная граница Российской империи 
проходила менее чем в версте от переправы че-
рез Протоку, а Таманский шлях приближался к 
ней местами на 200-300 саженей.

Опасность проживания в приграничье ка-
заки и их семьи почувствовали очень скоро. 
После того, как командование Черноморского 
войска вмешалось в межплеменной конфликт 
адыгов, проходивший на речке Бзиюк, закубан-
цы резко изменили своё отношение к тем, кто 
жил в порубежной полосе. Вчерашние соседи 
сразу же превратились в непрошенных гостей. 
И раньше других эту неприязнь почувствова-
ли копыльцы. Как только Кубань покрывалась 
льдом, являлись «хозяева здешних мест», и 
на берегу реки разгорались кровопролитные 
схватки, в которых участвовали сотни человек 
с каждой стороны.

В 1807 году М. Гулик умер, и всё его наслед-
ство по завещанию отошло Черноморскому во-
йску. А вскоре и Джерелиевский курень с раз-
решения генерал-губернатора Новороссии А. 
Ришелье покинул самое опасное место новой 
российский границы. Но переправа через Про-
току и почтовая станция Таманского тракта 
продолжали выполнять свои несложные обя-
занности. Не прельстил Копыл и переселенцев 
первой волны, оставивших свои полтавские и 
черниговские хутора с белыми хатками и виш-
нёвыми садочками в поисках лучшей доли. 
Дома было хоть и голодно, зато не страшно.

Летом 1811 года через нижний раздёр Куба-
ни проследовала научная экспедиция Тартуско-
го университета, которую возглавляли профес-
сор минералогии М. Энгельгардт и сын ректора 
Ф. Паррот. Как раз у переправы была намечена 
очередная, 6-я после высадки на Тамани, наблю-
дательная станция. В книге об этой экспедиции 
«Путешествие в Крым и на Кавказ», вышедший 
через 4 года в Берлине, упоминания о селении у 
Копыльской почтовой станции нет.

В августе 1820 года с Кавказских минераль-
ных вод в Крым одновременно с семьёй Н.Н. 
Раевского и А. Пушкиным проезжал писатель 
Г. Гераков. Говоря о быстрой переправе через 
Протоку у Главного Копыльского поста, автор 
записок о поездке откровенничает: «Здесь нуж-
да заставляет так скоро ездить». Этими шестью 
словами, по сути ничего не объясняющими, всё 
сказано. Если проезжающие под усиленным 
конвоем – 100 конников с заряженной пушкой! 
– опасались переправы, то как могли жить в 
этом месте практически беззащитные казачьи 
семьи?

В начале октября 1821 года произошла пе-
чально-памятная Калаусская битва. В её де-
тальных описаниях упоминаются Главный 
Копыльский кордон, ближайшие посты и пере-
селенческие хутора, появившиеся на Чёрном 
(Терноватом) ерике после первого пополнения 
Черномории выходцами из малороссийских 
губерний. О селении у Копыльской переправы 
нет ни слова. Больше того, «опекун» черномор-
цев генерал А.П. Ермолов, несмотря на одер-
жанную над закубанскими «наездниками» по-
беду, планировал перенести почтовую станцию 
Темрюкского тракта от Копыла в селение Пол-
тавское.

В 1822-1825 годах происходило второе по-
полнение населения Черномории «охотника-
ми» из Малороссии. В междуречье Кубани и 
Протоки, подальше от дельтовых рукавов, было 
водворено селение, ставшее позже станицей 
Петровской. При этом урочище Королишино 
Кишло по своим природным условиям было ни-
как не лучше места, где находилась Копыльская 
переправа, но оно выглядело более спокойным, 
потому что находилось дальше от границы. По 
той же причине никто из переселенцев 1848-
1850 годов не соблазнился Копылом, предпочтя 
ему Терноватый ерик, до которого не доносился 
грохот орудий из-за Кубани.

Осенью 1850 года поездку по Черномории 
совершал наследник царского престола Алек-

сандр Николаевич. Описывая её, профессор 
В.Н. Ратушняк сообщает: «…цесаревич про-
ездом посетил Сенную, Пересыпскую, Тем-
рюкскую, Андреевскую, Петровскую, Копыль-
скую, Каракубанскую, Новомышастовскую, 
Копанскую станицы». К сожалению, автор 
«Кубанских исторических хроник» допустил 
неточность: станицами тогда были только Тем-
рюкская и Новомышастовская. Остальные пун-
кты являлись почтовыми станциями. Причём, 
Петровская станция располагалась рядом с Ка-
лаусским, Копыльская – рядом с Главным Ко-
пыльским постом, а Каракубанская находилась 
на месте будущего посёлка Водного Красноар-
мейского района.

Весной 1852 года Межевая комиссия Черно-
морского казачьего войска выполнила топо-
графическую съёмку Каракубанского острова 
(Детляева). Плацдарм, с которого на протяже-
нии почти 60 лет совершали свои набеги заку-
банцы, оказался безжизненным. Застраиваться 

он стал (в той части, которая позже вошла в 
черту города Славянска-на-Кубани) только че-
рез 100 лет! Сегодня это – микрорайон Кубрис.

В 1856 году, по решению писательского 
сообщества России, в Черномории побывал 
кандидат Петербургского университета, член 
Императорского Русского географического 
общества Н.И. Филиппов. Он посетил Ейск, 
Ачуев, Темрюк, Екатеринодар. В его очерках, 
опубликованных в шести номерах «Морского 
сборника» за 1857 год, селение у Копыльской 
переправы не фигурирует.

В 1861 году Черноморская кордонная ли-
ния перестала существовать, так как граница 
Российской империи в Западном Предкавказье 
была перенесена с реки Кубани, превратившей-
ся в ерик Кубанку, на левый берег реки Караку-
бани, ставшей Кубанью. В связи с этим Главный 
Копыльский пост утратил своё назначение. На 
его стенах коротали время три полковых казака. 
Поздним вечером 11 сентября их размеренную 
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жизнь «нарушил» кортеж императора Алексан-
дра II, переезжавшего из Темрюка в Екатерино-
дар. Ещё при подъезде к заброшенному посту 
приближённые лица доложили государю, что 
«за Копылом станицы близко нет, а если и есть 
первая Полтавская, то туда ехать на ночь опас-
но…». Недолго думая, император заночевал на 
Копыльской почтовой станции.

Вспоминая об этой поездке Александра II, 
известный кубанский краевед генерал П.П. 
Короленко писал: «На другой день переправи-
лись у Копыла через Протоку на другую сторо-
ну реки два парома разом: один малый вперёд 
с людьми, составлявшими царскую прислугу…, 
а на последнем был сам государь со свитой… 
Когда паром тронулся от берега, то стоявшая 
там в числе других простая женщина-черно-
морка сказала: «Бачь! Тым воно в свити й прав-
ды нэма, що царь з москалив». (В то время мо-
скалями называли только военных, а государь 
был в мундире с пуговицами).

С лета 1863-го по конец осени 1864 года в 
Кубанской области работала Особая экспеди-
ция Министерства государственных имуществ 
России под руководством известного учёно-
го Н.Я. Данилевского. В научном отчёте о её 
деятельности, озаглавленном «Исследования 
о Кубанской дельте» и удостоенном Большой 
золотой медали Императорского Русского гео-
графического общества, приводятся названия 
всех населённых пунктов, расположенных на 
обследованной территории, но селение у Ко-
пыльской почтовой станции в нём не значится.

Зато история сохранила такие сведения. В 
начале 1860-х годов на правом берегу Прото-
ки, против Копыльской почтовой станции воз-
ник хутор, которому дали «речное» название 
– Протоцкий. Одна предприимчивая хуторян-
ка решила заняться разведением скота и об-
любовала для его выпаса место на левом бере-
гу реки, рядом с бывшей турецкой крепостью. 
Узнав, что «её» угодья отводятся под будущую 
станицу, женщина переправилась на противо-
положный берег, встретилась с уже назначен-
ными станичным атаманом и его помощником 
и устроила скандал, переросший в потасовку. 
Мужчины надавали женщине тумаков и отпра-
вили восвояси.

Пострадавшая обратилась с жалобой к на-
чальнику Кубанской области. Состоялось раз-
бирательство, вынесшее порицание мужчинам 
и отклонившее претензию женщины. Так едва 
не сорвалось водворение станицы Славянской. 
(Невольно возникает вопрос: кем была по-

страдавшая? Не той ли женщиной-черномор-
кой, которая четырьмя годами раньше бросила 
упрёк самому российскому императору? Впол-
не может быть! На такое предположение наво-
дят единство места действия и схожесть пове-
дения «героини»).

Самым убедительным подтверждением 
того, что до водворения станицы Славянской 
рядом с Копыльской переправой никакого се-
ления не существовало, является план масшта-
ба 1:8400, составленный после издания приказа 
военного министра от 23 декабря 1865 года. Он 
появился не ранее весны следующего года. На 
плане видно, что чуть ниже переправы распо-
лагались 6 земельных участков – разновеликих 
по площади, разделённых кривыми межами и 
с частично отсутствующими строениями. Всё 
это говорит о том, что земля находилась во 
временном пользовании людей, обслуживав-
ших переправу через реку и почтовую станцию. 
Впрочем, «застолбить» участки могла и пред-
приимчивая хуторянка.

Итак, после смерти в 1807 году М.С. Гулика 
и перемещения подальше от границы Джерели-
евского куреня никакого постоянного селения у 
Копыльской переправы через Протоку не было 
и быть не могло. Ведь не случайно в приказе во-
енного министра России, изданного после вы-
сочайшего соизволения, употреблён забытый в 
наше время глагол «водворить». Согласно В.И. 
Далю, под ним понималось: «отвести место, 
устроить для постоянного жительства». Тог-
да, 150 лет назад, приказы чётко писались и 
строго исполнялись. 

Б.Т. Решитько,
действительный член Русского

географического общества, 
руководитель комиссии по топонимии 

Краснодарского регионального
отделения РГО

С глубокой древности места обитания лю-
дей были тесно связаны с реками, озерами и 
морями. Обилие рыбы и дичи, и, что важнее, 
близость к водным торговым путям, были важ-
ными факторами, влиявшими на выбор места 
для поселения. При этом наиболее привлека-
тельными для людей являлись берега рек близ 
мест их впадения в крупные озера или моря. Та-
кие места крайне редко пустовали в прошлом. 
Не является исключением в этом плане и устье 
реки Протока, точнее, левобережье устья в рай-
оне современного села Ачуево. В 1697 году тур-
ками здесь была построена крепость, ставшая 
новым форпостом Османской империи в При-
азовье, призванным заменить Азов, захвачен-
ный войсками Русского царства годом ранее. 

Но были ли обитаемы берега Протоки в 
районе ее устья непосредственно перед строи-
тельством османской крепости? Ответ на этот 
вопрос не прост, поскольку интересующая нас 
местность до сих пор практически не исследо-
вана в археологическом отношении. В условиях 
отсутствия данных археологии нам придется 
ограничиться сведениями, содержащимися в 
письменных источниках XVII-XVIII вв. На ос-
нове изучения этих источников мы попытаемся 
осветить некоторые малоизвестные и дискус-
сионные вопросы истории небольшого уголка 
Прикубанья в конце XVII века. 

Устье реки Протоки до постройки Ачуева

Одним из ключевых письменных источни-
ков, содержащих ценные сведения по истории 
Кубани в конце XVII – начале XVIII вв., являет-
ся турецкий анонимный трактат об османских 
крепостях Северного Причерноморья, храня-
щийся в Каире. Этот трактат был написан око-
ло 1711 года неизвестным высокопоставлен-
ным сановником, обладавшим подробными 
данными о народах, проживавших в то время в 
Причерноморье, в том числе и  на Кубани. По-
вествуя об истории постройки крепости Ачуев, 
аноним сообщает следующие сведения: 

«Раньше, когда Азак (Азов – Р. Р.) находился 
еще в руках мусульман, на упомянутом полу-
острове крепости не было. Говорят, что лодки 
кяфиров приплывали в озеро Кызылташ по 
реке, называемой Кубань. Затем через горло-

вину озера Кызылташ они выходили в Черное 
море и, нападая на некоторые прибрежные се-
ления и гавани, находящиеся на анатолийской 
стороне, брали в плен людей, грабили их иму-
щество. Потом, возвратясь обратно и прибыв 
далее на место, где в настоящее время постро-
ена крепость, они продавали пленников и, на-
ловив рыбы, после этого расходились. 

После того, как московские кяфиры заво-
евали крепость Азак (1696 год – Р. Р.), на упо-
мянутом месте и была построена крепость Ачу, 
которая стала – с помощью всевышнего Ал-
лаха! – прочной защитой и препятствием для 
прохода лодок этих кяфиров» [1]. 

Под кяфирами (т.е. неверными), упомина-
емыми турецким автором, подразумеваются 
донские и запорожские казаки, которые в XVI-
XVII вв. ходили в дальние морские походы «за 
зипунами». Сведения анонимного автора о том, 
что на обратном пути от анатолийского берега 
казаки делали остановку в устье реки Протока, 
где отдыхали и попутно сбывали часть награ-
бленного добра, а также ловили рыбу, крайне 
интересны в связи с проблемой локализации 
береговых баз казаков.

Известный исследователь истории каза-
чества, в том числе и его морской истории, 
профессор В.Н. Королев писал: «Одним из не-
изученных и, больше того, не изучавшихся 
вопросов является… вопрос о базировании 
донских и запорожских судов и флотилий в 
их азово-черноморских походах» [2]. Между 
тем, как доказал в своих работах этот историк, 
в морских походах казаки не могли обходить-
ся без береговых баз, которые служили им для 
пополнения запасов продовольствия и пресной 
воды. Походы донских и запорожских казаков 
по Азовскому и Черному морям нередко про-
должались несколько месяцев, что было воз-
можно при условии существования в Причер-
номорье одной или нескольких береговых баз. 

Обосновывая необходимость существова-
ния таких баз, В.Н. Королев добавляет: «А ведь 
требовалось еще и пополнять расходившиеся 
боеприпасы, ремонтировать суда, страдавшие 
от штормов и сражений, просто отдыхать после 
тяжелых морских переходов (по преимуществу 
использовалась гребля, а не парус)» [3]. 

Устье реки Протоки 
в конце XVII века
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Однако до настоящего времени историкам 
казачества не было известно расположение ни 
одной из береговых баз донских и запорожских 
казаков, использовавшихся ими в XVI-XVII вв. 
Тем важнее представляются сведения, содер-
жащиеся в турецком трактате. Не есть ли это 
указание на одну из тех баз, о существовании 
которых писал В.Н. Королев (1940-2005), но ко-
торые так и не были локализованы при жизни 
историка? 

По своему географическому положению 
устье реки Протока действительно было очень 
выгодно для размещения береговой базы: рас-
полагаясь неподалеку от Таманского полуо-
строва (в XVII веке это была группа островов) 
и проходов в Черное море, она могла служить 
не только для отдыха казаков после походов, но 
и для обеспечения оных. Отсюда чайки и стру-
ги казаков могли отправляться в походы к бе-
регам Крыма, Босфора и пр. 

Из русских документов XVII века известно, 
что казаки дуванили дуван, то есть делили до-
бычу, до возвращения в свои донские городки. 
Вполне вероятно, что одним из мест дележа на-
грабленного был остров в устье Протоки, на ко-
тором впоследствии была построена крепость 
Ачуев. Судя по рассказу турецкого автора, здесь 
же казаки продавали пленников, захваченных в 
ходе морских походов, когда запорожцы и дон-
цы разоряли прибрежные города и селения в 
Крыму, Анатолии и даже на Босфоре. 

Фраза турецкого анонима, в которой гово-
рится о том, что после продажи рабов и рыбной 
ловли казаки «расходились», может свидетель-
ствовать о смешанном составе казачьих фло-
тилий, останавливавшихся в устье Протоки. 
Вместе с донцами в морских походах нередко 
участвовали запорожцы, поэтому логично, что 
после завершения похода пути его участников 
действительно расходились: одним предстояла 
долгая дорога на Днепр, пролегавшая по морю 
и суше; другие шли по морю на Дон. 

Кому казаки продавали рабов в устье Про-
токи? Покупателями живого товара могли быть 
ногаи, а также черкесы, обитавшие в интере-
сующий нас период времени не только в Заку-
банье, но и в Прикубанье. Не исключено, что 
среди покупателей рабов могли быть турки и 
татары, жившие на Таманском полуострове и 
в Копыле. Например, в ходе морского похода 
1648 года донские казаки захватили в Темрюке 
около 50 человек, которых тут же отдали за вы-
куп туркам. 

Время, когда казаки стали использовать 
устье Протоки в качестве своеобразной «пере-
валочной базы», неизвестно: это могло про-
изойти и в XVI, и в XVII веке. Если в вопросе о 
нижней хронологической границе функциони-
рования «ачуевской» базы казаков пока нет яс-
ности, то верхняя граница известна нам точно 
– это 1697 год, когда в устье реки Протока была 
построена крепость Ачуев. 

Использование устья реки Протока дон-
скими и запорожскими казаками в XVII веке 
(возможно, и в XVI веке) подтверждает точку 
зрения, что в это время в данной местности не 
существовало турецких населенных пунктов, 
не говоря уже о крепости Ачуев. Иначе казаки 
не чувствовали бы себя в устье Протоки столь 
вольготно.  

О том, что река Протока была известна рус-
ским людям, по крайней мере, с XVII века сви-
детельствуют и картографические источники. 
«Речка Чернопротока» показана на «Чертеже 
городам украинским и черкасским от Москвы 
до Крыма», созданном около 1670 года. «Чорная 
протока» есть и на русской коммуникационной 
карте, составленной около 1685 года [4]. 

В свете вышесказанного становится ясно, 
почему в конце XVII - начале XVIII вв. сперва 
донские казаки-старообрядцы, а затем и некра-
совцы бежали именно на Кубань. Как известно, 
многие городки этих первых кубанских каза-
ков были построены по берегам реки Протока. 
Получается, что Протока была хорошо знакома 
донским казакам по морским походам и была 
для них, что называется, своей рекой. 

Значение устья реки Протоки

В цитировавшемся нами выше османском 
трактате начала XVIII века есть глава под назва-
нием «Подробное описание и рассказ о крепо-
сти Ачу», в которой приведен следующий эпи-
зод, объясняющий, почему после взятия Азова 
новая русская крепость была построена на мысу 
Таган-Рог, а не на полуострове Минтана (на ко-
тором находилась крепость Ачуев – Р. Р.): 

«Знающие люди рассказывают, что, когда 
московский царь захватил крепость Азак, он со-
звал всех верноподданных бояр и стал держать 
с ними совет, опросив: «Отныне крепость Азак 
перешла в наше владение, однако каким спосо-
бом лучше следует нам ее уберечь?» И ему отве-
чали: «В том месте, где река Дон впадает в Азов-
ское море, как говорят, на расстоянии восьми 
часов пути от крепости Азак находится залив. 

Если там будет построена крепость, то станет 
возможным все надлежащим образом обеспе-
чить». И московиты потом построили на этом 
месте крепость, установили в ней также пушки 
и создали арсенал, назвав ее Тыган (Таганрог). 

Однако когда [царь] получил сведения о 
том, что с полуострова Минтана с мусульман-
ской стороны из упомянутого места, на котором 
была построена крепость Ачу, можно пройти 
к озеру Кызылташ, а оттуда попасть в Черное 
море, то он призвал к ответу бояр, с которыми 
он раньше держал совет, и сказал: «Вы нагово-
рили мне, что надлежит построить крепость 
Тыган, однако скрыли от меня и не уведомили 
о месте, где находится крепость Ачу. Вы ввели 
меня в заблуждение, уверив, что если бы на том 
месте была построена крепость, то, полностью 
овладев Азаком, мы завоевали бы полуостров 
Шахи (Тамань – Р. Р.) и стало бы легко выводить 
лодки в Черное море», — и он приказал казнить 
двадцать бояр. 

Из этого рассказа совершенно ясно, на-
сколько крепость Ачу является важной и в 
какой мере враги веры были огорчены ее по-
стройкой» [5]. 

Факт казни бояр за неверный выбор ме-
ста постройки гавани не подтверждается из-
вестными источниками, что неудивительно, 
поскольку место для будущей базы Азовского 
флота выбирал лично царь Петр Алексеевич. 
Но любопытны сведения турецкого анонима о 
значимости того места, на котором в 1697 году 
турками была построена крепость Ачуев.  

Здесь стоит вспомнить о пожеланиях рус-
ской стороны, высказанных устами посла Еме-
льяна Украинцева на конференциях в Кон-
стантинополе в 1699-1700 гг. Повествуя о 17-20 
конференциях по обсуждению условий мирно-
го договора, состоявшихся с 3 по 24 апреля 1700 
года, Украинцев писал: «С Кубанской стороны 
мы просили у них земли к Азову по Кубань, по-
сле того половины меж Кубанью и Азовом...»; 
«Видя их сильное упорство, мы просили по 
крайней мере на 15 часов езды к Кубани, с тем 
чтобы между Азовом и новым их городком 
Очероевым (Ачуевым), что на Черной Протоке, 
городков и сел не заводить. Они уступали толь-
ко на 5 часов езды» [6]. 

В итоге на 21 конференции, состоявшейся 
27 апреля 1700 года, стороны сговорились на 
10 часах езды. Южная часть русско-турецкой 
границы прошла по реке Ея. Впоследствии, в 
1704 году, азовский губернатор И.А. Толстой и 

ачуевский владетель Хосян-паша встретились в 
устье реки Ея для размежевания границы. 

Принимая во внимание первоначальные 
требования русской стороны на конференциях 
в Константинополе, можно сделать вывод, что 
рассказ турецкого автора о трудном выборе ме-
ста строительства гавани для русского флота в 
1696 году возник далеко не на пустом месте. 

Ошибки во времени основания Ачуева

Несмотря на многочисленные сведения о 
точном времени постройки крепости Ачуев 
(1697 год), имеющиеся в письменных источни-
ках конца XVII – XVIII вв., в научной литерату-
ре укоренилось ошибочное представление о го-
раздо более раннем основании этой фортеции. 

Как ни странно, ошибки относительно вре-
мени существования города Ачуева содержатся 
даже в работах маститых ученых. Так, извест-
ный историк и археолог И.В. Волков в статье об 
Адахунском сражении 1638 года пишет: «Дви-
жение по Черной Протоке контролировали 
крепости Атчу, Копыл и Ени-Копыл» [7]. Заме-
тим, что крепость Ачуев будет построена лишь 
в 1697 году, крепость Ени-Копыл – в 1747 году. 
В 1638 году двух из упомянутых И.В. Волковым 
османских крепостей попросту не существова-
ло. Что касается Копыла (Эски-Копыла), то эта 
крепость, построенная в 1608 году, находилась 
вдали от реки Протока и не могла напрямую 
контролировать движение судов по этому ру-
каву Кубани. 

Неверные сведения о существовании кре-
пости Ачуев в XVI веке приводит в одной из 
своих работ археолог В.Н. Чхаидзе: «В 1515-
1519 гг. возводятся крепости Темрюк-Керман, 
Кызыл-Таш, Атчу и Агджа. В них размещаются 
турецкие гарнизоны, в Тамани базируется ос-
манский флот» [8]. 

По-видимому, ошибочная традиция гово-
рить о существовании города Ачуева едва ли 
не в эпоху средневековья ведет свое начало от 
шведского историка Иоганна Тунманна, кото-
рый писал так: «Правда, около 1484 г. османы 
завоевали города и крепости Тамань, Темрук и 
Ачук в устье Кубани, причем, как говорят, по-
корили также остатки здешних (таманских) го-
тов» [9]. Вряд ли стоит опираться на непрове-
ренные данные Тунманна, не подтвердившиеся 
за двести лет, прошедшие со времени издания 
его книги, тем более что в письменных источ-
никах нет ни единого свидетельства существо-
вания города Ачуева ранее 1697 года. И, даже 
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если допустить, что в XV веке здесь был некий 
эфемерный город, якобы разрушенный османа-
ми, то между ним и османской крепостью Ачу-
ев наблюдается хронологическая лакуна про-
должительностью более двух столетий. Кроме 
того, автор турецкого трактата прямо говорит 
о том, что на месте, где в 1697 была построена 
крепость, раньше находилась стоянка казаков. 

Истории постройки османской крепости 
Ачуев посвящена обстоятельная статья исто-
рика С.Н. Шаповалова [10], с которой не меша-
ло бы ознакомиться вышеназванным авторам. 
В другой своей работе, посвященной походам 
донских казаков на турецкую крепость Ачуев в 
последние годы XVII века, С.Н. Шаповалов по-
путно разбирает статью автора этих строк о ка-
зачьем морском походе 1698 года [11]. Историк 
отмечает, что «донские казаки были плохо зна-
комы с местностью возле Ачуева…» [12]. Меж-
ду тем, как мы видели выше, в письменных ис-
точниках имеются прямые указания на то, что 
до постройки османской крепости в 1697 году 
в устье реки Протока находилась стоянка ка-

заков. Соответственно, среди участников раз-
ведывательного похода к городу Ачуеву в 1698 
году вполне могли быть казаки, которые быва-
ли в устье Протоки во время прошлых морских 
походов.  

Таким образом, опираясь на сведения 
русских и турецких письменных источников 
XVII-XVIII вв., мы можем сделать следующие 
выводы: 

1. Устье реки Протока было хорошо знако-
мо донским и запорожским казакам, останав-
ливавшимся здесь после морских походов к 
берегам Анатолии. 

2. В конце XVII века река Протока и зем-
ли по ее берегам представляли стратегический 
интерес не только для казаков, но также для 
Русского царства и Османской империи. 

3. Достоверно известно, что османская 
крепость Ачуев была построена в 1697 году, 
поэтому она не могла существовать ни в XV, 
ни в XVI вв. 

Р.Н. Раскосов

Раньше молодых не спрашивали за кого 
выходить замуж или на ком жениться. При-
шло время - родители решают: «Трэба хлопця 
жиныть». Кто-то мог посоветовать выгодную 
партию: «О там, у Муковозив, дивчина хоро-
ша». Всегда есть такие красноречивые мужчи-
ны, которые за словом в карман не полезут, и 
сказать вычурно с прибаутками смогут, и сфан-
тазировать целое представление. К примеру: «В 
нас е купэц, по всему свити шукае товар, а най-
шов его тут блызенько. Кажуть люды, е в вас 
дивчина гарна та работяща. Вот мы й прыйш-
лы подывыця, та й можэ договорымось» и т.д. 
Дальше идет разговор о том, что за жених, чей, 
кто родители и откуда. Если заинтересовались 
предложением, то приглашают дочку и говорят 
о своем решении. Дочка не смела перечить ро-

дительскому решению, и должна была подчи-
ниться. В знак согласия она разрезала пополам 
хлибыну и повязывала сватов приготовленны-
ми ею рушниками. 

(здесь может звучать обрядовая песня «Ий-
шов мымо двору»)

Ийшов мымо двору, заглянув в комору: 
«Ой, старосты сыдять».

Сыдять розмовляють, дивчину пыта-
ють: «Ой чи пидышь, чи ни?».

Дивчина кывнула, рукою махнула: «Ой 
пытайтэ старих».

И батько согласный, и маты согласна. Ой, 
одын братик не.

Ой, братик, риднэнький, голубчик сызэнь-
кый, ой, отдай жэ мене.
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Свадьба зажиточного казака. Ст. Славянская, начало ХХ века.
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Воны люды добри, життя будэ гарнэ,                  
ой, мабуть я пийду.

Сватов щедро угощают горилкой, закуска-
ми, соленьями, маринадами, выпечкой и т.д. 
Сватовство состоялось. Звучит песня сватов:

Занэдужав я в дорози та й набрався я биды.
Лэдьбы, лэдьбы до дому добрався, прывэз-

лы мэнэ волы.

Затем родители невесты и жениха догова-
риваются о дне свадьбы или о вечере. Свадьбу 
играли в воскресенье и понедельник. У неве-
сты свои гости, у жениха – свои (родные, дру-
зья, близкие, соседи и т.д.). И начинается заго-
дя подготовка к свадьбе. Жених должен одеть 
невесту: платье, фата, белье, туфли, цветы и 
т.д. Невеста ни один год с помощью матери 
готовила себе приданное: подушки, наволоч-
ки (вышитые или выбитые), постельное белье, 
одеяло, вышитые рушники, скатерти и т.д. Со-
бирались родственники готовить свадебные 

угощения: пекли шишки, гыльцэ (свадебное 
деревце, украшенное конфетами, калиной, 
орешками, ленточками и т.д.), дывынь, пиро-
ги с различной начинкой, жарили пирожки с 
сыром, капустой, картошкой; варили хворост, 
холодец, узвар (компот из сухофруктов), ки-
сель, конфеты. Доставали из погребов соленья 
и маринады, овощи и фрукты и т.д. Заранее го-
товили к свадьбе вино, которое стояло годами 
закопанное в землю и ждало своего часа. Из 
фруктов и буряка варили горилку (самогонку).

За неделю до свадьбы мужчины, родствен-
ники или соседи после работы собирались, 
чтобы приготовить свадебный двор. Делали 
брезентовый навес; занавешивали стены одея-
лами, покрывалами (у кого что было), то есть 
закрывали двор так, чтобы не было сквозняков. 
Украшали двор бумажными флажками, салфет-
ками, гирляндами – цепочками, склеенными 
клейстером из раскрашенной бумаги. Повсюду 
развешивали бумажные плакаты с шуточными 
рисунками, поздравлениями и пожеланиями. 
Свозили длинные столы для гостей и лавки. Не 

в каждом доме были длинные столы и лавки для 
большого количества гостей. На всю станицу 
они были, может быть, у 3-4 хозяев. Поэтому, 
при подготовке к свадьбе, заранее шли к хозя-
евам, чтобы договориться взять эту свадебную 
«мебель» на такое-то число. А уж как доставить 
это все к месту свадьбы, то у кого как получа-
лось: если не так далеко, то приносили, но если 
довольно далеко, то приходилось идти в кол-
хоз, выписывать лошадей с «гарбой» и привоз-
или на «горби». Не было раньше и клеенок, и 
скатертей как сейчас, поэтому обходились тем, 
что было в доме. Столы накрывали тканью ка-
кая была, а лавки – половиками, покрывалами, 
вязанными кружочками. Крашенные лавки не 
накрывали. За день, за два до торжества жених 
с невестой разносят шишки – приглашения го-
стей на свадьбу. (Без шышкы ныхто нэ пийдэ на 
свадьбу)

Наступил день свадьбы.
С утра приходят дружки – подружки оде-

вать невесту. Одевают, снаряжают и поют об-
рядовую песню:

Нэнько ж моя, тай ный лай мэнэ, докучила 
– так отдай мэнэ,

Ны ты мини надокучила докучилы под-
ружкы твои.

Нэнько моя, як ны будэ мэнэ в тэбэ ны за-
йдуть подружкы до тэбэ.

Воны йты муть, двир мынаты муть тоби 
жалю прыдаваты муть.

Воны йты муть всэ улычкамы умыися, 
нэнько, слизонькамы.

Всегда находились любители, знатоки об-
рядовых свадебных песен, которые сопрово-
ждали всю свадьбу. А старшие и родственники 
готовили столы для гостей. На самом почетном 
месте ставили стол для жениха и невесты. На 
этот стол ставили гыльце, быкы (две четвер-
ти, наполненные одна красным вином, другая 
– горилкой, которые связывались между собой 
красной лентой), на двух больших тарелках ста-
вили «дывынь» и две ложки, связанные красной 
лентой. На этот стол ставили лучшую посуду и 
лучшие угощения. 

В назначенное время приезжает жених со 
сватами с вашками, боярами, с гармошкой и шу-
мовыми инструментами - у кого что было. Летом 
приезжали на линейках, зимой – на санях. 

Звучит обрядовая песня: «Наихалы до нас 
гостонькы»

Наихалы до нас гостонькы и с чужои                   
сторононькы 

С цымбаламы, с бубонамы, з молодымы           
боярамы.

Обступылы усю хату, сталы матир                    
выклыкаты.

Ой, дэж наша висильняя маты, обищала 
дочку нам отдаты.

У далэку сторононьку, у чужую тай                        
хатоньку.

У ворот гости невесты не пускают жениха, 
требуя выкуп. Это, в основном, молодые хлоп-
цы – соседи невесты: «Ставь магарыч, бо нашу 
дивку бэрэшь». Магарыч получен – пропускают. 

Звучит песня:
Ой, дружечкы, вы паняночкы, становиця 

вы на лавочкы.
Ныхай Ваничка проходэ рядом з Олечкой 

сидаэ.

Но жениха не пускают младшая сестра, брат 
и тоже требуют выкуп: «Не, не, не! Я без выку-
па нэ пустю!». Детям давали какие-нибудь са-
модельные тряпичные игрушки, конфеты и т.д.

Звучит песня.

Я й зятеви квитку прышивала - тры                   
моточка шолку потиряла.

Четвэртого- половыну, выкынь зятю хочь 
полтыну.

Пришивают квитку к головному убору. Вот 
теперь жених подходит к невесте, откидывает 
фату, целует и садится рядом. Рядом с жени-
хом дружок, с невестой – дружка. Предплечье 
правой руки жениха перевязывали тонкой бе-
лой тканью или шарфиком, к груди прикалыва-
ли букетик из белых восковых цветов с двумя 
кольцами. У дружка тоже белый букет, но без 
колец. У дружки так же белый восковой букет. 
Перевязывали гостей по договоренности роди-
телей - чья сторона сколько гостей вяжет. Муж-
чин перевязывали рушниками, женщин – плат-
ками. 

Староста, главный распорядитель свадьбы, 
приглашает всех гостей за стол. Произносятся 
тосты, поздравления. Гости выпивают, закусы-
вают. 

Звучит обрядовая шуточная песня.

А дружэчкы илы, илы - пив голубонькы       

Свадьба станичника Горбачова. Ст. Славянская, 30-е годы ХХ века.
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иззилы.
А бояры илы, илы - цилого верблюда ззилы.
Оставылы кости, та горбы тай ти похо-

валы у торбы.
Пид солому поховалы, щоб собакы ны                         

покралы.
Тай ны кажить ны кому, пока довэзэм до 

дому.

Затем еще одна шуточная обрядовая песня.

Ой, староста, выстарэсэнькый, вы голуб-
чику сызэсэнькый.

Выпустить нас из хаты на вулыцу                                  
погуляты.

Тай по двори проходытыся, на боярив поды-
вытыся.

Чи высоки, чи нызэнькы, чи долэки, чи                
блызэнькы

Чи высоки в их пидборы, чи воны же                              
чорноброви

Чи ны крыви, ны горбати, чи умиють тан-
цюваты.

Гости выходят во двор: танцуют, пляшут, 
смех, шутки, веселье, новые знакомства. Очень 
часто на свадьбе завязывались знакомства, ко-
торые затем продолжались и заканчивались но-
вой свадьбой. Ведь раньше не было обществен-
ных мест, таких как клубы, дома культуры, кафе 
и т.д., где можно было бы знакомиться. Моло-
дежь в теплое время года сходилась (на углах), 
чтобы босиком поплясать и попеть заковыри-
стые частушки под балалайку или гармошку. А 
зимой нанимали хату, у какой-нибудь вдовуш-
ки за входную плату – стакан семечек или ста-
кан кукурузы. Разрешалось повеселиться час 
или два. Шутили, веселились, пели частушки 
т.д. Но в такие «заведения» ходили не многие. 
В основном скромно сидели дома - рукодельни-
чали, и гуляние на свадьбе было одним из важ-
ных мест для знакомств. 

Затем жених с невестой со сватами и частью 
гостей невесты едут к жениху. Их там встреча-
ют хлебом – солью, из большого сита обсыпают 
конфетами, орешками, хмелем, зерном, мелки-
ми монетами и т.д. Дети и взрослые на перебой 
собирают «обсыпание» со смехом, шутками, 
наставлениями: «Гроши ложить пид квочку, 
шоб добрэ курчата лупылысь» и т.д.

Тут уже староста со стороны жениха при-
глашает гостей за свадебный стол. За столом 
знакомство с новыми родственниками, тосты, 
поздравления, песни и т.д. Погуляв немного, не-

веста вместе со своими гостями возвращается к 
себе домой, где продолжается гуляние. Дружка 
ни на шаг не отходит от невесты, оберегая ее от 
«любителей» украсть туфли или цветы невесты 
или еще что-ибудь, чтобы потом требовать вы-
куп. Гуляние в доме невесты продолжается.

Вскоре со стороны жениха сваты приезжа-
ют за приданым.

Выставлено приданое, звучит песня.

А нам маты нэ давала спаты - заставляла 
пирьячко драты.

А мы пирьячко дралы, тай Олечки поду-
шечкы дбалы.

Сваты с шутками, прибаутками: «А шо ж 
воно там за прыданэ? Може воно негожэ?», при 
этом проверяют, трясут, примеряют: «давайтэ 
магарыч, бо прыданэ нэ довэзэм!».

Получив магарыч, выпив горилки, закусив, 
потанцевав, сваты с шумом – гамом увозят при-
даное до жениха.

Вскоре начинается обряд дарения. Первы-
ми молодых одаривают молодежь – подруги, 
друзья невесты. Погуляв еще немного, моло-
дежь собирается покидать свадьбу. 

Звучит обрядовая песня.

Упала гылэчку до долу - пора дружэчкам                
до дому. 

А бояры вслид за намы оставайся, Оличка, 
с бабамы.

Молодежь покидает свадьбу и больше не 
возвращается. Их провожают родители и род-
ственники невесты. Невеста не сдерживает слез 
при расставании с друзьями. Дарение продол-
жают родители и старшие гости. Староста ко-
мандует процедурой дарения. (На плоской та-
релке шишки и чарки с горилкой) «Е у молодого 
и молодои папа и мама. Кланяются молодой и 
молода шишкою и горилкой» (молодые триж-
ды кланяются и подают родителям, невеста 
– шишку, жених – чарку с горилкой. Родители 
принимают, одаривают молодых). К примеру: 
«Даруемо мы Вам диты, бычка, та рябу тылыцю 
на плид, на новэ подвирье. Шоб на другый рик 
прыгласылы молочка напыцця. И щей даруем 
грощи, щоб буллы хорощи, щей мидни, шоб нэ 
буллы бидни, щей серебро – на добро». Выпи-
вают горилку, закусывают шишкой.

А староста продолжает: «Е у молодого и 
молодои тетя Надя и дядя Гриша. Кланяются 
молодой и молода хлебом - солью и горилкой». 
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Молодые трижды кланяются, тетя и дядя при-
нимают и озвучивают свои дары: «Спасибо 
папе и маме, шо прыгласылы, за шишку за го-
рилку. А вам, молодым, даруемо пьятак, шоб в 
жизни всэ було так, два сырнычка, шоб буллы в 
вас сын и дочка. А тоби, невеста – коробку го-
робцив – шоб нэ дывылась на чужих молодцив. 
А тоби, сынок, - коробку сыныць, шоб нэ ды-
вывся на других молодыць». Тетя и дядя подно-
сят горилку ко рту, кривятся и кричат: «Гирька 
горилка!». Гости подхватывают: «Горько! Горь-
ко!». Молодые целуются, тетя и дядя выпива-
ют, закусывают. А староста продолжает обряд 
дарения, пока не подарят последние гости. При 
дарении гости проявляют чудеса фантазии 
и шуток, вручая свои подарки. Если дарятся 
деньги, то их опускают в 3–х литровый баллон 
и, после всех подаривших, тут же закатывают 
крышкой. Его уже после свадьбы вскроют мо-
лодожены и решат, как ими распорядиться.

Наступает самый трогательный момент 
свадьбы – прощание невесты с родным домом 
родителями. Без слез и дочки и матери не обхо-

дится. 
Звучит обрядовая песня:

Ой, боже ж мий, шо я наробыла, свою нэнь-
ку тай посыротыла.

Свою нэньку тай старэсэньку, голубоньку 
тай сызэсэньку.

И еще одна песня:
От батэнька та щей на отходи посадыла 

орих на огороди.
Росты, росты тай укориныся живы, нэнь-

ко, тай нэ журыся.

Мать и отец благословляют молодых на 
счастливую семейную жизнь: «чтоб жена мужа 
слухала, а муж жену бэриг и заботился о се-
мье». Вручают молодым икону, дети целуют 
икону, принимая. Дальше вручают молодым 
«дывынь»: «Ось вам диты, чашкы, ложкы и хли-
бына на двох. Тэпэр ты, доню, одризана скыба 
от хлиба. Иды й не обэртайся, назад дорогы нэ-
мае. Идить, диты с Богом!». 

Звучит обрядовая песня:

Реконструкция старинного свадебного обряда. Ансамбль «Казачьи напевы», 1986 год.
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Выгрыбай, маты, с пэчи жар, жар, колы 
тоби дочку жаль, жаль.

Кыдай, маты, у пичь дрова, оставайсь жи-
ва-здорова.

Проводив невесту со двора, веселье гостей 
продолжается, и начинаются новые хлопоты. 
Гости уже напились и наелись, кто-то пытается 
найти местечко, чтобы отдохнуть. Особое вни-
мание «быкам», чтобы их не украли. Уверенные 
в непорочности своей невесты готовят крас-
ный флаг. Перед двором «садят сад-огород» - 
высаживают не большие фруктовые деревья, 
калину, цветы, капусту, помидоры, перец, си-
ненькие (баклажаны) и т.д. По середине посы-
пают дорожку песком или ракушкой. Уставшие 
гости только часа два позволяют себе отдых до 
раннего утра понедельника. А в то же время, 
простившись с домом невесты, молодые подъ-
езжают к дому жениха.

Звучит шуточная песня:
А у нашого свата тай соломьяна хата, ка-

мышани одвирки, 
Ны дае сват горылкы.
В Залогив ворота упалы, а в Стэцунив 

дивку укралы
Ой, докы ж мы стояты мым? Сыру зэмлю 

тай топтаты мым?
Червонымы чобиткамы, золотымы пид-

ковкамы.
Для матери жениха звучит песня:
Тоби, маты, нэ журытыся, тоби, маты, 

вэсэлытыся.
Топы, маты, пичку ранэнько бо приидэ 

сын-соловэйко.
Тай прывэзэ нывисточку - молодую кори-

сточку.
Слава Богу сына пожиныла, славо Богу ны-

вистку диждала.
Кыдай, маты, у пичь трискы, дожидай 

соби нывисткы.
Як топыла тай топыты мышь, як варыла 

тай варыты мышь.

Наступает второй день свадьбы – куры. 

Самые активные из гостей невесты (три-
четыре человека) рано утром собирают в сумку 
или кашолку (что придумают) «завтрак неве-
сте», а заодно «роздывытьця» простынь моло-
дых. Получив нужный результат, отправляют 

«гонца» в дом молодой жены. Прибыв на место, 
гонец оповещает результат осмотра. Проснув-
шиеся или рано пришедшие гости вывешивают 
повыше красный флаг, бьют в «колокола» (мед-
ные тазы и прочие громкие предметы), мужчины 
у ворот готовят «качели» - крепкие покрывала. 
Начинают сходиться гости, несут с собой кури-
цу или петуха. Большие выдумщики «наряжают 
птицу». Но во двор пройти не так-то просто. У 
ворот качели – гостя укладывают в покрывало 
и крепкие мужчины со смехом и шутками ка-
чают, а затем берут плату. Кто не хочет качать-
ся за плату – пролазь бесплатно в трубу тут же 
у ворот. Эта церемония продолжается пока не 
придет большая часть гостей. Столы готовят к 
завтраку, «казначеи с качелей» подсчитывают 
«накачанные гроши», если нужно докладывают 
до нужной суммы на подарки папе и маме. К это-
му времени подходит группа гостей от молодо-
го. В их числе и те, что носили завтрак молодым. 
Свадебное платье и фата сняты. Молодая жена 
и муж одеты в одежды второго дня свадьбы. Все 
гости садятся за стол завтракают, шутят, поют и 
т.д. некоторые исчезают, чтобы скоро появить-
ся в новом обличье ряженых. Под общее веселье 
появляются ряженые «невеста и жених» в неве-
роятных «свадебных одеждах». «Невеста» - вы-
сокий худой мужик в парике – прическе и фатой 
из тюлевой занавески на голове. Лицо соответ-
ственно накрашено, платье неизвестно сколько 
и где лежало, на волосатых ногах «свадебные 
туфли». «Невеста» томно опускает глаза и идет 
под руку с низеньким толстеньким, в соответ-
ствующих случаю одеждах, «женихом». Тут же 
их «гости» - разодетые музыканты с невероят-
ными инструментами, «доктор-лекарь» с пред-
метами «первой необходимости», цыганки – га-
далки, почтальон и т.д. Все зависит от того, как 
подобрался творческий состав выдумщиков из 
числа гостей. Ближе к полудню ряженые, казна-
чеи, гармонист и прочие гости с шумом – гамом 
идут по улицам в сторону магазина. По пути 
не забывая зайти во дворы тех гостей, которые 
по какой-то причине еще не пришли на другой 
день свадьбы. И тут уж берут все, что под руку 
попадет: курицу или петуха, утку или гуся и т.д. 
вся эта ватага заходит в магазин покупать по-
дарки папе и маме. 

С первого дня свадьбы родители – «вэсиль-
ни» папа и мама, гости – их «диты». «Диты» по-
купают папе и маме подарки. К примеру: ночную 
рубашку, панталоны, большие трусы на вырост 
и прочее, и возвращаются домой. Тут уже кипит 

работа – потрошат и обрабатывают птицу; рас-
катывают тесто на лапшу; готовят другие заку-
ски. Но к вечеру должна быть готова домашняя 
лапша на курином бульоне. Ряженые отдают на 
кухню «собранную птицу» и готовятся «уго-
дить» родителям. Папа и мама, зная намерения 
«детей», стараются куда-нибудь спрятаться, 
чтобы избежать готовящейся процедуры, но 
«диты» их все равно находят и делают свое дело. 
А именно: раздевают до нижнего белья, а то и 
на голо, и «купают» в ваганах в «муляке». По-
том надевают купленные трусы, панталоны, ру-
башки, садят тут же в тачку и везут катать. Все 
это сопровождается смехом, шутками и никто 
не на кого не обижается. На то она и «свадьба»! 
Наконец-то родители освобождаются от опеки 
«дитэй», действительно идут купаться, переоде-
ваться и отдыхать до вечера. Наступает пауза в 
гулянии до вечера. Кто-то идет домой отдыхать, 
управляться; кто-то остается на месте помогать 
готовиться к вечеру. Вечером после работы го-
сти собираются вновь в доме невесты. На стол 
подают лапшу с курицей и прочие закуски. Тут 
уж полный разгул фантазии гостей в произно-
шении тостов и пожеланий. Гуляют, веселятся, 
поют частушки «с картинками» и переплясами. 
На курах веселятся порой больше и веселее чем 
на первом дне свадьбы. Гуляют до полуночи, а 
то и до двух-трех часов ночи. Кто-то уходит 
раньше, а кто-то гуляет до конца.

Звучит обрядовая прощальная песня:
Ой, до дому, до дому. Чегось мини хочиця: 

чи у мэнэ скотына, чи малая дытына.
Як бы в мэнэ скотына то я б еи глядила, як 

бы в мэнэ дытына то я яб ии кохала
Папа и мама «отделяют дитэй» : веточ-

кой гыльцэ, шишкою и горилкою. 

На этом свадьба заканчивается.

СВАДЕБНЫЕ СИМВОЛЫ:
1. Шишки. Символ свадебного стола и при-

глашение на свадьбу (без шишкы ныхто нэ пидэ 
на свадьбу). Их пекли на свадьбу несколько 
сотен из дрожжевого теста, похожие на шиш-
ку хвойного дерева. Шишкой приглашали на 
свадьбу. Ее вручали гостям при дарении, а так 
же по окончании свадьбы «отдилялы дитэй» так 
же шишкой.

2. Гыльцэ. От слова гылка – ветка вербы или 
вишни с 3-5 веточками. Их очищали от коры, 
обматывали пресным тестом или тем же тестом, 
что пекли шишки и выпекали в печи или «ка-

быце». Затем его помещали в емкость наполнен-
ную зерном «символ благополучия» или в тыкву, 
которые драпировались белой тканью с круже-
вом и лентами. Гыльце украшали ленточками, 
калиной. Маленькими яблочками, конфетами, 
орешками и т.д. Чтобы оно было прекрасным, 
как сама невеста. Гости невольно первый взгляд 
бросали на чудесное деревце, а потом уже на не-
весту. Таким образом, гыльце – оберег невесты 
от «дурного глаза». По окончании свадьбы папа 
и мама «отдилялы дитэй кусочками гыльце». 
Гыльце стояло на самом почетном месте стола 
жениха и невесты. Ушла невеста, ушло и гыльце. 

3. Быкы. Символ дарения, самый дорогой 
подарок родителей. Это две четверти, напол-
ненные одна красным вином, другая – горилкой, 
связанные между собой красной лентой. На сва-
дебном столе «быкы» стояли рядом с «гыльце». 
Охота за «быкамы» продолжается всю свадьбу, 
поэтому это самый тщательно охраняемый сим-
вол свадьбы. Но если, все-таки, не уберегли, то 
выкуп отдают любой, лишь бы вернуть их на ме-
сто. Ведь молодожёны распивают одного быка 
на первую годовщину свадьбы, а второго - при 
рождении первенца.

4. Каравай. Дарили родители молодым, 
провожая дочку из родительского дома. Изна-
чально это каравай или на Кубани - «дывынь». 
Каравай связан с названием коровы: коро – 
символ невесты, вай – символ быка - жениха. 
Каравай – символ женского и мужского начала. 
Тесто сдабривалось коровьим маслом и сыром. 
Сверху украшали узорами из скрученного те-
ста, вкладывали различные вкусные начинки 
рожками и веточками, что символически свя-
зывалось с рогами, внутрь также вкладывались 
различные вкусные начинки. Готовый каравай 
– «дывынь» ставили на две большие плоские та-
релки, рядом - две столовых ложки, связанные 
красной лентой – это первая самостоятельная 
еда и посуда на двоих. «Дывынь» занимал по-
четное место на свадебном столе невесты рядом 
с «гыльцем» и «быкамы».

А.И. Демчук,
заслуженный работник 

культуры Кубани.
Записано со слов А.И. Проценко

(в девичестве Муковоз)
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Становление рисоводства 
в совхозе «Славянский» 

Славянского района 
Краснодарского края 

До 1960-х гг. «белому зерну» на Кубани уделялось, по сравнению с другими сельскохо-
зяйственными культурами, недостаточно внимания. Из изученных архивных документов 
видно, что интенсивное освоение рисоводческой отрасли началось с 1970-х гг., когда, с по-
стройкой Краснодарского водохранилища, стали расширяться посевные площади и улуч-
шаться ирригационные системы. Наряду с другими территориями Краснодарского края, в 
которых выращивали рис, Славянский район становится одним из ведущих в рисосеянии. 

Одним из первых хозяйств отрасли в районе стал рисосовхоз «Славянский», который 
был организован на основании постановления Совета Министров РСФСР № 773 от 18 
декабря 1956 г. Первоначально предполагалось, что капитальным строительством при 
устройстве совхоза будет заниматься краснодарский трест № 13 Главнефтеспецстроя. 
Однако, в конечном итоге, большинство строительных работ было произведено тради-
ционным для сельскохозяйственного строительства так называемым «хозяйственным 
способом», то есть собственными силами, и за счёт собственных средств. Небольшую фи-
нансовую помощь оказало лишь Минсельхоз РСФСР, да и то с некоторым опозданием [1]. 

Естественно, на 1957 г. производственного плана совхоз не имел; весенне-летние ра-
боты не производились. Кроме того, именно в это время шло создание машинно-трак-
торного парка совхоза, автомашины и тракторы для которого были получены из других 
совхозов и МТС. Лишь осенью была произведена вспашка зяби 1008 га, в том числе под 
рис – 126 га, в основном по залежным землям с наличием на общем массиве участков, за-
росших камышом и терновником [2].

В 1958 г. рисосовхоз «Славянский», наряду с ведением капитального строительства 
строений и сооружений, стал производить посевы сельхозкультур [3]. Уже в этом году 
урожайность риса на практически целинных землях превысила плановые показатели поч-
ти на 20 % (на площади посевов 300 га она фактически составила 35,9 ц/га, вместо наме-
ченной по плану 30 ц/га) [4]. 

В 1959 г. была построена часть ирригационных сооружений, которая через узел Пе-
тровско-Анастасиевской рисовой системы – в числе других тысяч гектаров земель Сла-
вянского района – уже с мая месяца начала заполняться водой [5]. Площадь посевов риса 
возросла на 940 га [6]. 

Однако, не всегда результаты работы рисоводов ознаменовывались «победами и свер-
шениями». Так, например, в 1960 г. работники совхоза допустили целый ряд нарушений, 
повлекших за собой сбои в нормальной работе оросительной системы [7]. Это – вкупе с 
обрушившейся на совхоз эпидемией перикулярии – привело к резкому (более чем вполо-
вину) сокращению урожайности, недобору урожая риса и финансовым убыткам.

В 1961 г. положение совхоза изменилось. Рис планировалось засеять уже на площади 
2234 га. При валовом сборе 28, 7 ц с 1 га предполагалось собрать 64 116 ц зерна. Но, по 
фактическим данным, площадь посева увеличили почти до 2500 га, при этом в итоге со-
брали лишь 60 000 ц, что на 6,4 % меньше запланированного. 

 Себестоимость 1 ц риса составила 8,62 руб. Общая себестоимость всей продукции 
выразилась цифрой 517 200 руб. Цена при реализации 1 ц составила 21,5 руб., что дало 
поступление в казну совхоза 1 290 000 руб. от реализации всей продукции. Прибыль со-
ставила 772 800 руб. [8]. 

Следующий 1962 год характеризовался следующими показателями выполнения произ-
водственной программы по земледелию: 

Табл. 1. Показатели основной хозяйственной деятельности 
рисосовхоза «Славянский» за 1962 год.

Уборочная площадь под рисом в га 2834
Сбор продукции со всей 
площади

Бункерный вес 91938 ц
Вес после доработки 89177 ц

С 1-го га бункерный вес план 32,0 ц
факт 32,4 ц

С 1-го га вес после доработ-
ки

план 30,0 ц
факт 31,4ц

Себестоимость 1-го ц в руб. план 7,59
факт 7,89

Совхоз закончил сезон с прибылью. Несмотря на то, что план сбора урожая основной 
культуры – риса – был успешно выполнен, прибыль совхоза оказалась ниже плановых 
показателей: 779,163 тыс. руб. против 836,5 тыс. руб. [9]. Причиной этому стал довольно 
значительный – почти на 5 % - рост себестоимости зерна. Это, по-видимому, произошло 
из-за нарушения отдельных агромероприятий: при выращивании риса ввиду глубокого 
затопления почвы были нарушены биохимические процессы в почве [10]. 

В дальнейшем общий вектор развития рисоводства в совхозе характеризовался 
подъёмами и спадами как производственных, так и финансовых показателей.

Годы Площадь по-
сева (га)

Урожайность 
с 1 га, ц

Производство 
риса, т

% соотноше-
ние к 1960 г.

Получение 
денежных до-

ходов
1960 1970 16,8 3310 100 192,5
1961 2484 33,2 8241 248 1338,6
1962 2834 32,4 9194 277 1477,5
1963 3365 38,4 12902 389 2216,0
1964 3297 21,3 1935 58,5 -
1965 3250 30,2 9982 301,6 -

При этом обращает на себя внимание «провальный» 1964 год. В том году в первой 
декаде мая, когда совхоз только начал по-настоящему включаться в сев, пошли обиль-
ные дожди, которые не прекращались почти до конца месяца. В результате большого 
количества осадков поверхность чеков, ещё даже не успевшая просохнуть после осен-
не-зимних осадков, оказалась залита водой слоем до 20 см. Подготовка почвы к севу и 
сам сев наземным (обычным) способом оказались невозможными. Почва – как вырав-
нивание её поверхности, так и частичное вычёсывание сорняков – готовилась к севу 
по воде. Фактически, совхоз вёл не полевые, а «подводные» работы.

В воде проходил и сам сев. 2000 га рисовых полей были засеяны по воде разбросным 
способом при помощи самолёта, без какой бы то ни было заделки семян. Низкая тем-
пература воды и воздуха, с также заклеивание семян частицами почвы из взмученной 
воды вызвало низкую всхожесть, а затем и слабое развитие растений. Густота растений 
на большей площади сева колебалась от «нуля» до «десяти». Кроме этого, ввиду пере-
полнения сбросной сети атмосферными водами, сбросить своевременно воду с рисовых 
полей на проращивание не оказалось возможным.

Второй причиной снижения урожайности риса явилось то, что уже в период налива 
зерна, рис оказался поражён грибковым заболеванием – пирикулярией, профилактиче-
ских мероприятий и мер борьбы с которым ещё не было [12]. 
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В дальнейшем – во второй половине 1960-х гг. - ситуация с основными производ-
ственными показателями в совхозе становится не столь однозначной и радужной. В 
первую очередь, наблюдаются сильные колебания площади под основной культурой со-
вхоза и урожайности риса. При этом их количества почти не поддаются корреляции. 
Т.е., при сокращении площадей может наблюдаться как повышение, так и понижение 
урожайности, и наоборот. Причины были разными: безалаберность, неблагоприятные 
погодные условия, пирикуляриоз и т.д. Но это не помешало достичь урожайности риса в 
1969 г. - 39,0 ц /га, а в 1970 г. при плане 38,0 ц/га фактически было собрано 49,8 ц/га. По 
сравнению с 1965 г. урожайность возросла на 41%. 

Таким образом, развитие рисоводства в совхозе «Славянский» в 1950- 1960 гг. ха-
рактеризовалось следующими чертами: площадь посевов риса с 1958 г. возросла почти 
в 12 раз, а его урожайность увеличилась приблизительно на 39%. Естественно, такой 
стремительный рост воспроизводства риса и следовало ожидать от совхоза. Во-первых, 
при становлении нового хозяйства всегда будут увеличиваться показатели производ-
ства. Во-вторых, в совхозе «Славянский» рисоводство изначально было основной сфе-
рой производственной деятельности, и рост показателей рисоводства был вполне есте-
ственным. Ведь именно в эту отрасль направлялись основные усилия совхоза. 
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ГЛАВА III. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕНТР

В «вековом» Славянске, как уже отмечалось, насчитывалось больше 20 промышленных 
предприятий. Одни из них достались в наследство от станицы, другие возникли уже при 
жизни города. В составе производственного комплекса населённого пункта имелись и такие 
отрасли промышленности, персонал которых проживал в Славянске, а основные фонды 
находились в 20-80 километрах от него – на территории Красноармейского, Темрюкского, 
Крымского и Абинского районов. По отношению к таким отраслям город на Протоке вы-
ступал как организационно-хозяйственный центр.

1. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В составе «чисто городских» отраслей промышленности первенство, как по численности 
персонала, так и по стоимости валовой продукции занимала лёгкая (швейная) отрасль. На 
втором месте стояла «многоликая» пищевая промышленность. Металлообработка и про-
изводство строительных материалов, хотя и являлись градообразующими отраслями, за-
метно уступали по экономическим показателям промышленности, обслуживающей нужды 
населения города Славянска и Славянского района (таблица 3.) 
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Таблица 3.
Отраслевая структура промышленности.

№
п-п

Отрасли Удельный вес, %
Численность

персонала
Стоимость 
продукции

1
2
3
4
5

Лёгкая (швейная) промышленность
Пищевая промышленность
Металлообрабатывающая промышленность
Производство стройматериалов
Местная промышленность  

53,1
26,5
6,6
4,4
9,4

52,3
34,0
3,3
3,4
7,0

Итого 100,0 100,0

2. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И СЫРЬЕВАЯ БАЗЫ
 ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В превращении Славянска в промышленный центр огромную роль сыграла топливно-энер-
гетическая база, создание которой стало возможным в связи с открытием и началом разработ-
ки подземных кладовых Приазовского газонефтяного района. В 1960 году, как только вступили 
в стадию промышленной эксплуатации Славянское (восточнее хутора Семисводного) и Фрун-
зенское (севернее хутора Нещадимовского) метановые месторождения, к городу был подведён 
газопровод диаметром 150 мм и рабочим давлением 6-7 атмосфер. Первыми на использование 
голубого топлива перешли заводы северной части города. В последующие несколько лет полу-
чили газ остальные промышленные предприятия.

До 1963 года «энергетическую базу» Славянска представляли полтора десятка маломощных 
электрогенераторов. Почти каждое промышленное предприятие имело автономный источ-
ник энергии. Положение изменилось тогда, когда к городу через Крымск и Ханьков подошла 
110-киловольтная линия электропередачи от Новороссийской ТЭЦ. Для понижения напряже-
ния были смонтированы 44 трансформаторные подстанции. В дальнейшем город стал полу-
чать электрическую энергию и от Краснодарской ТЭЦ (рис.5).
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Несмотря на то, что Славянск стоит на многоводном рукаве Кубани, его промышленные 
предприятия потребляли в основном воду, добытую из недр земли. Бурение и эксплуатация 
собственных скважин обходились им гораздо дешевле, чем строительство насосных станций 
на берегу Протоки, устройство фильтров и прокладка трубопроводов по улицам города. Реч-
ную воду в естественном состоянии использовали лишь предприятия, производившие строи-
тельные материалы.

Из всех отраслей промышленности Славянска надёжную сырьевую базу имели только 
пищевая и местная. Первая использовала сельскохозяйственную продукцию, производимую 
в Славянском и соседних с ним районах. Вторая практически полностью базировалась на 
собственных ресурсах. Лёгкая (швейная) и металлообрабатывающая отрасли опирались ис-
ключительно на привозное сырьё (ткани, металл). Сырьевая база города и его ближайшего 
окружения не могла удовлетворить потребности промышленности строительных материалов 
(прежде всего, в цементе) и рыбной (из-за резкого падения улова в реке Протоке, лиманах и 
Азовском море).

3. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Большинство (70%) промышленных предприятий Славянска располагалось в южной ча-

сти территории города (рис.6). Там полностью размещались такие отрасли, как лёгкая (швей-
ная), металлообрабатывающая, производство стройматериалов, частично – пищевая и мест-
ная. Концентрация промышленных предприятий в данном месте была удобна по условиям 
климата (благоприятное направление ветров) и транспортной сети города (близость желез-
нодорожной станции). Но она имела и существенные недостатки: низменный рельеф, бли-
зость грунтовых вод.

Значительная часть промышленных предприятий располагалась на берегу Протоки и в 
пределах её прируслового вала, а также на юго-западной и западной окраинах города – на 
грядах бывшего главного рукава Кубани и ерика Давидовки. В последнем случае проявлялась 
тяга не только к возвышенным местам, но и к источникам сырья. 

Дело в том, что аккумулятивные отложения Протоки и отмерших дельтовых водотоков, 
на которых расположена треть территории города, являются легко доступными кладовыми 
кирпичного сырья. В первые годы существования населённого пункта на них располагались 
многочисленные «цегельни», а позже развернули производство кирпичные заводы, принад-
лежавшие колхозу «Путь к коммунизму», Райпотребсоюзу и совхозу «Сад-Гигант».

Возвышенный рельеф юго-западной окраины города привлёк внимание и специалистов 
пищевой промышленности. На гряде ушедшего в небытие рукава Кубани разместились гро-
мадные корпуса элеватора и цеха двух заводов – кукурузокалибровочного и рисокрупяного.

Все промышленные предприятия Славянска имели удобные подъезды в виде железнодо-
рожных веток и тупиков, автомобильных дорог с асфальтовым покрытием и речных при-
чалов. Площадки для выгрузки сырья и отправки готовой продукции были оборудованы 
подъёмными механизмами, весоизмерительными приборами, складскими помещениями, хо-
лодильниками, имели автоматическую сигнализацию и круглосуточную охрану.

4. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
Хотя пищевая индустрия Славянска по численности персонала и стоимости валовой про-

дукции в 1,5-2 раза уступала лёгкой (швейной), но по размерам основных фондов она почти 
втрое превосходила её. Это обстоятельство в сочетании с почтенным возрастом, отраслевым 
разнообразием и надёжностью сырьевой базы ставило её в приоритетное положение.

Пищевая индустрия юбилейного Славянска была представлена шестью отраслями: кон-
сервной, винодельческой, мясной, молочно-сыродельной, рыбной и зернообрабатывающей. 
Изделия славянских пищевиков – консервы, вино, мясные и рыбные продукты – пользовались 
большим спросом в крае, на Северном Кавказе и во многих других экономических районах Со-
ветского Союза. Быстро завоевала популярность и новая продукция – рисовая крупа.

4.1. Консервная отрасль аккумулировала 2/3 численности персонала, 1/2 стоимости ос-
новных фондов и 2/5 объёма валовой продукции пищевой промышленности города и была 
представлена одним предприятием – Славянским консервным заводом краевого управления 
консервной промышленности. Предприятие юридически оформилось в 1962 году, когда варе-
ньеварочный завод, построенный в годы первой пятилетки, и консервный завод, введённый 
в эксплуатацию накануне Великой Отечественной войны, объединились в одно предприятие. 
Но юридическое сближение двух промышленных объектов не смогло сблизить их физически, 
поэтому один из них так и остался в южной, а другой – в северной части города.

Объединённый завод специализировался на производстве фруктовых (яблочный сок, ком-
пот, повидло), овощных (томатный сок, томатный соус, томат-пюре), мясных (свиная тушёнка) 
и комбинированных (мясо-растительные, закусочные, натуральные) консервов. Всего в ассор-
тименте готовой продукции предприятия насчитывается около 20 наименований. В объёмном 
выражении 65 % изделий было из фруктов, 16 % - из овощей, 7% - из мяса и 12 % - из смешан-
ного сырья.

Сырьевая зона консервного завода охватывала 4 административных района правобережья 
Кубани: Славянский, Красноармейский, Калининский и Тимашевский. Предприятие имело 
постоянные договора на поставку сельхозпродукции с 31 колхозом и совхозом. Наибольшее 
количество фруктов поставлял совхоз «Сад-Гигант». Так как местные хозяйства не всегда удов-
летворяли запросы предприятия на поставку поздних овощей, то ему приходилось отправлять 
гонцов в края, весьма не близкие, – в Воронежскую, Тульскую, Тамбовскую области и даже в 
Северный Казахстан (рис.7).

В производственных связах предприятия особое значение имело снабжение его стеклян-
ной и деревянной тарой. Заводу ежегодно требовалось свыше 12 млн. банок разной ёмкости 
и не менее 350 тыс. деревянных ящиков. Стеклянную тару предприятие получало из Северо-
Кавказского и Поволжского, деревянную – из Уральского, Волго-Вятского и Центрального эко-
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номических районов. 
Славянский консервный завод являлся одним из крупнейших предприятий своего управ-

ления. По объёму валовой продукции он занимал 3-е место в крае, уступая таким гигантам и 
конкурентам, как Крымский и Адыгейский комбинаты. В 1968 году завод выпустил 34,6 млн. 
условных банок консервов. За десять предшествующих лет производство продукции на пред-
приятии увеличилось в 1,8 раза в натуральном и в 1,4 раза в стоимостном выражении.

Производственные связи консервного завода по сбыту готовой продукции отличались ис-
ключительно широким размахом. Предприятие отправляло свои изделия в 10 экономических 

районов страны, в том числе в такие отдалённые места, как Шпицберген, Сахалин, Камчатка. 
Чтобы сократить транспортные расходы при отправке продукции на Дальний Восток, пред-
ставители завода «перехватывали» в Новороссийске советские суда, которые после зимнего 
ремонта в Финляндии возвращались в свои тихоокеанские порты. В середине 60-х годов сла-
вянские консервы экспортировались в Польшу, Монголию, на Кубу.

4.2.Винодельческая отрасль сосредотачивала 5% персонала, 13% основных фондов и вы-
пускала 22% продукции пищевой промышленности города в стоимостном выражении. Произ-
водством вина занимался Славянский винзавод объединения «Абрау-Дюрсо».

Построенный в середине 30-х годов, завод до начала Великой Отечественной войны был 
самостоятельным предприятием, а в послевоенное время вошёл на правах главы в состав за-
водоуправления, размещённого в двух соседних райцентрах – городе Славянске-на-Кубани и 
станице Красноармейской. На долю славянского завода приходилось по половине общей чис-
ленности персонала и стоимости основных фондов, но свыше 80% объёма выпускаемой про-
дукции.

Винзавод располагался на берегу реки Протоки, на удалении 5 км от одноимённой станции 
железной дороги. Отрицательной стороной микроположения предприятия являлась ограни-
ченность промышленной площадки – менее одного городского квартала. Но в условиях высо-
комеханизированного производства площадь территории не играла существенной роли. Го-
раздо важнее было состояние сырьевой базы. (рис.8)

Славянский винзавод являлся предприятием первичного виноделия. Он перерабатывал 
виноград, выращенный хозяйствами и населением Славянского, западной части Красноармей-
ского и восточной окраины Темрюкского районов. Около 25 % продукции изготавливалось из 
виноматериала, поставляемого Алжиром. Спирт предприятие завозило из Кропоткина, Май-
копа и с Украины (город Тхор). Сахар поступал в централизованном порядке с базы «Росглав-
бакалея» (Краснодар).

Винзавод выпускал столовое и креплёное вино, сухие и креплёные виноматериалы, а так-
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же сульфитированное сусло. Пик производства был достигнут в 1965 году, когда предприятие 
произвело 817 тыс. декалитров продукции. После этого начался плавный спад. Причина этого 
крылась в сокращении площадей виноградников и сбора ягоды в хозяйствах сырьевой зоны.

Так как в ближайшие годы рассчитывать на восстановление урожая не приходилось, то с 
целью загрузки рабочих мощностей и стабилизации производства завод увеличил объём пере-
работки импортных виноматериалов. Если в 1968 году он довёл до кондиции 148 тыс. декали-
тров полуфабриката, то уже в следующем году эта цифра утроилась и достигла 450 тыс. дека-
литров.

Экономические показатели Славянского винзавода уместно сравнить с результатами, до-
стигнутыми в винодельческой промышленности края. Это сравнение явно не в пользу послед-
ней. На заводе использование основных фондов было на 9%, производительность труда – на 
16% и техническая вооружённость – на 8% выше, чем в среднем по управлению.

Завод не имел определённой зоны сбыта продукции: он сам искал покупателей. Так, в 1968 
году 2/3 общего объёма переработанных материалов реализовалось в северных и восточных 
экономических районах страны, а 1/3 не вышла за пределы края. Связь с предприятиями го-
рода только налаживалась: консервный завод, например, нашёл применение креплёному вину.

4.3. Мясная промышленность привлекала 8% персонала, 4% основных фондов и давала 15% 
валовой продукции пищевой индустрии города. Отрасль была представлена одним предприя-
тием – Славянским птицекомбинатом краевого управления мясомолочной промышленности. 
Комбинат – патриарх городской индустрии. Он был основан ещё в 1924 году. За истекшее с тех 
пор время комбинат дважды переезжал с места на место, «окопавшись», наконец в центре юж-
ной промышленной зоны.

Предприятие давно перестало соответствовать своему названию, так как забой и обделка 
птицы ушли у него на второй план. По данным за 1966-1968 годы, битая птица составляла у 
комбината от трети до четверти объёма валовой продукции. На первом месте стояли откорм и 

переработка крупного рогатого скота, а также свиней, овец и кроликов (рис.9).
Сырьевая зона комбината включала территорию Славянского, Красноармейского, Темрюк-

ского, Крымского, Абинского районов и города Новороссийска. Правобережные районы по-
ставляли предприятию преимущественно крупный рогатый скот, овец и свиней, левобережные 
– только птицу. Такое разделение было связано не столько со специализацией животноводства, 
сколько с условиями доставки поголовья при отсутствии моста через реку Кубань. 

До середины 60-х годов Славянский птицекомбинат занимался только забоем и обделкой 
птицы, и развитие производства шло скачками: то поднималось до 1085 тонн (в 1962 году), то 
падало до 482 тонн (в 1964 году). Со второй половины десятилетия началась переработка круп-
ного рогатого скота, овец и свиней. Это позволило не только противостоять сползанию вниз, 
но и круто подняться в гору. За 5 лет стоимость товарной продукции выросла на 36%. Одно-
временно были освоены новые виды изделий: пищевые жиры, меланж.

Пищекомбинат обеспечивал мясом Новороссийск, Анапу и другие курорты Черноморско-
го побережья, а также промышленные центры края. Небольшая часть мясопродуктов поступа-
ла на Славянский консервный завод, а также реализовалась через торговую сеть города.

4.4. Молочно-сыродельная промышленность Славянска была представлена предприятием 
краевого управления «Росмаслосырпром», которое по традиции именовалось маслосырзаво-
дом, хотя никакого масла со второй половины 60-х годов не выпускало.

Завод располагал 7% персонала, 9% основных фондов и производил 12% стоимости вало-
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вой продукции пищевой промышленности города. Предприятие являлось детищем первой 
пятилетки. До 1957 года оно располагалось в центральной части населённого пункта, а затем 
было перенесено на его западную окраину, к Темрюкскому шоссе. Новое положение обеспе-
чило заводу хорошую транспортную связь с городом и хозяйствами-поставщиками сырья, а 
также облегчило утилизацию отходов производства.

Предприятие получало сырьё от 4 колхозов и 7 совхозов Славянского района. Значитель-
ное количество молока поставляли подсобные и учебные хозяйства. В 1968 году завод пере-
работал свыше 11 тыс. тонн молока. Годом раньше он начал специализироваться на выра-
ботке цельномолочной продукции, кефира, ряженки, сливок, сметаны, творога и жирного 
(голландского) сыра. Новыми, заслуживавшими особого внимания, изделиями стали молоч-
ный сахар и козеин.

Универсальный показатель работы маслосырзавода – стоимость валовой продукции – на 
протяжении юбилейного десятилетия дважды (в 1963 и 1968 годах) падал. Но ставить это в 
вину предприятию нельзя: то была реакция на положение дел в молочном животноводстве 
района. Уровень экономической рентабельности завода оставался высоким. Переход на но-
вую систему планирования и экономического стимулирования, осуществлённый в середине 
1967 года, открыл перед предприятием путь к новым успехам.

Производственные связи маслосырзавода по сбыту готовой продукции не выходили за 
пределы края. Молоко, кефир, ряженка, творог и другие скоропортящиеся продукты реали-
зовывались в Славянске и ближайших населённых пунктах, как своего, так и соседних райо-
нов. Сливки и сметана отправлялись в промышленные центры (Краснодар, Новороссийск), 
сыр голландский – в курортные города черноморского побережья (Анапа, Геленджик, Сочи). 
Только молочный сахар находил своего потребителя далеко за пределами края: весь его объ-
ём (56 тонн в 1967 году, 67 тонн в 1968 году) отправлялся в Красноярск.

4.5. Рыбная промышленность занимала скромный удельный вес в пищевой индустрии го-
рода. На неё приходилось 5% персонала, 2% основных фондов и 3% стоимости валовой про-
дукции, но она являлась тем «золотником», который дорого ценится.

Отрасль представлял Славянский цех Ачуевского рыбозавода им. Ленина. Это небольшое 
предприятие, располагавшееся в самом юго-западном углу территории города, единственное 
в Азово-Черноморском бассейне занималось приготовлением балыков из осетровых (белуга, 
севрюга) и других пород (сельдь, скумбрия) рыб. Наряду с балыками цех готовил копчёную, 
вяленую и мороженую рыбу.

Поскольку собственного (азово-черноморского) сырья предприятию хватало лишь на 3 ме-
сяца работы, то в остальное время года оно перерабатывало дары Атлантики (морской карась, 
ставрида) и Тихого океана (сельдь). Так, за 1968 год рыбцех произвёл 78,5 тонн балыков, 407,9 
тонн копчёной, 21,3 тонны вяленой и 12 тонн мороженой рыбы.

Малая производственная мощность не мешала предприятию иметь широкие связи по сбы-
ту готовой продукции. География их охватывала почти всю Европейскую часть территории 
Советского Союза. В списке потребителей рыбных деликатесов значились и крупные промыш-
ленные центры (Москва, Ленинград), и кавказские здравницы (Сочи, Пятигорск, Ессентуки), 
и города Краснодарского края (Краснодар, Новороссийск).

4.6. Зернообрабатывающая промышленность была представлена кукурузо-калибровочным 
и рисоочистительным (крупяным) заводами, входившими в состав Протокского хлебоприём-
ного комбината. Первое предприятие вступило в строй в середине 60-х годов, второе находи-
лось в стадии пробного пуска.

Кукурузокалибровочный завод обрабатывал и сортировал семена кукурузы, выращенной в 
хозяйствах Славянского и других западных районов края, и снабжал ими все области страны, 
где выращивалась эта зерновая культура.

Рисоочистительный завод, только вступивший в эксплуатацию, должен был рушить золо-
тистое зерно и превращать его в белое, то есть в рисовую крупу. Проектная мощность предпри-
ятия составляла 300 тонн риса в сутки, что ставило его на первое место в стране.

5. ЛЁГКАЯ (ШВЕЙНАЯ) ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
Эту отрасль индустрии города представляло одно предприятие – Славянская швейная фа-

брика Краснодарского швейного треста.
Предприятие было создано весной 1954 года на базе хлопкоочистительного завода, кото-

рый после искоренения культуры хлопчатника на Кубани оказался не у дел. Оно располагалось 
в центре южной промышленной зоны, по соседству с железнодорожной станцией, от которой 
к нему в своё время была подведена ветка. Мимо фабричных корпусов проходили две асфаль-
тированные дороги. Неблагоприятным фактором микроположения предприятия служила 
близость грунтовых вод.

Фабрика состояла из семи пошивочных, закройно-подготовительного, экспериментально-
го, клеевого, энерго-механического цехов и множества подсобных служб. Она обеспечивала 
работой до 3400 человек (преимущественно женщин) и ежегодно давала продукции более чем 
на 20 млн. рублей.

Швейная фабрика была огромным специализированным предприятием, выпускавшим из-
делия свыше 30 наименований. В их числе костюмы для рыбаков и горняков (гидромонитор-
щиков), пальто и полупальто, различные куртки, всевозможные плащи – для взрослых и детей.

Предприятие использовало в основном специализированные ткани, поступавшие из раз-
ных экономических районов страны и из-за границы. Так, саржа прорезиненная приходила из 
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Калинина, полукапрон прорезиненный водоотталкивающий – из Уфы и Ярославля, полука-
прон прорезиненный солестойкий – из Ярославля, болонья – из Италии. В списке поставщи-
ков тканей значились текстильные предприятия Орджоникидзе, Краснодара и многих других 
крупных городов Северного Кавказа (рис.10).

Не менее обширными были экономические связи предприятия по снабжению вспомога-
тельными материалами: клеем, тесьмой, нитками, пуговицами, пряжками и им подобными 
мелкими вещами, без которых немыслимо было крупное производство.

Славянская швейная фабрика являлась передовым высокорентабельным предприятием, 
не знавшим взлётов и падений. Вся её биография отмечена неуклонным движением вперёд и 
выше. Особо ощутимых успехов она добилась в юбилейное десятилетие. За этот период произ-
водительность труда повысилась на 25%, объём производства увеличился в 2,3 раза, реализа-
ция готовой продукции выросла в 1,6 раза.

Общая стоимость швейных изделий, выпущенных предприятием за 1959-1968 годы достиг-
ла 215,8 млн. руб. Успехи фабрики были бы ещё более значительными, если бы из неё не выде-
лился Темрюкский филиал, ставший вскоре самостоятельным предприятием. На результатах 
производственной деятельности фабрики также отрицательно сказывались частые изменения 
номенклатуры и ассортимента швейных изделий. Они вели к снижению товарности продук-
ции и не позволяли трудовому коллективу перейти на новую систему планирования и эконо-
мического стимулирования. 

Славянская швейная фабрика работала на ближние и дальние рынки. Такие её изделия, 
как мужские и женские плащи болонья, детские плащи из прорезиненной саржи полностью 
реализовались в крае. Основными потребителями этой продукции являлись курорты (Сочи) и 
крупные города (Краснодар, Армавир). 

Что же касается костюмов из водоотталкивающей ткани, то география их сбыта охваты-

вала практически всю территорию Советского Союза. В непромокаемых костюмах, пошитых 
в Славянске, выходили в море рыбаки Азово-Черноморского бассейна, Балтийского, Белого, 
Баренцева, Каспийского морей и Тихого океана.

В качестве потребителей изделий из водоотталкивающей солестойкой ткани выступали в 
основном шахтёры Донецкого, Волынского и Кузнецкого угольных бассейнов, где широко вне-
дрялся гидравлический метод добычи подземного топлива.

6. МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Металлообработка – ровесница Славянска. Её представляли два предприятия: завод «Трак-

торозапчасть» краевого управления «Сельхозтезника» и завод «Ремстройдормаш» управления 
«Краснодарводстрой». Оба предприятия располагались в южной промышленной зоне, на уда-
ление 0,5 км один от другого.

6.1. Завод «Тракторозапчасть» вырос в конце 50-х годов из межрайонных мастерских ка-
питального ремонта. Он удобно располагался на территории города (всего в 1 км от товарной 
станции), имел хорошие подъезды – железнодорожный тупик и асфальтированную дорогу.

Предприятие включало литейный, кузнечно-прессовый, механосборочный и электро-
сборочный цеха, в которых в общей сложности трудилось свыше 400 рабочих и служащих.

Завод «Тракторозапчасть» специализировался на выпуске оборудования для животно-
водческих ферм (измельчители грубых кормов и автопоилки), изготовлении деталей для 
сельхозмашин (комбайновые диски) и ремонте электромоторов. В конце 1968 года предпри-
ятие освоило производство нового вида продукции – автоматических чековых затворов для 
рисовых систем.

Не имея в Славянске никакой сырьевой базы, завод получал всё необходимое из других 
экономических районов страны. При этом особую роль играли Донбасс и Приднепровье. От-
туда поступали листовая, конструкционная и сортовая сталь, балки и швеллеры, а также кокс. 
Экономические районы РСФСР обеспечивали предприятие чугуном, огнеупорами, пилома-
териалами, электропроводом. Крупные партии материалов доставлялись транзитом, мелкие 
партии – самовывозом из складов «Севкавметаллосбыта» (рис.11).

Завод «Тракторозапчасть» был передовым предприятием города. За 10 лет он увеличил 
объём производства (в стоимостном выражении) в 10,9 раза. За то же время выпуск основной 
продукции – автопоилок – более чем удвоился. На производственном ритме предприятия от-
рицательно сказывались частая смена ассортимента изделий и размеры заказов.

Производственные связи завода «Тракторозапчасть» по сбыту готовой продукции отчёт-
ливо дифференцировались по видам изделий. Так, автоматически чековые затворы полностью 
реализовались в крае, комбайновые диски не вывозились за пределы Северного Кавказа и За-
кавказья. Зато измельчители грубых кормов шли с берегов Протоки во все концы Советского 
Союза. От изделий славянских металлистов отказывались только республики Прибалтики.

6.2. Завод «Ремстройдормаш» был самым молодым промышленным предприятием Славян-
ска. Он вступил в эксплуатацию в 1969 году. Завод специализировался на изготовлении уни-
версальных планировщиков для строительства и реконструкции рисовых систем, производ-
стве металлической опалубки, ремонте экскаваторов, навесного оборудования, погрузчиков и 
передвижных электростанций.

Проектная численность персонала предприятия должна была составлять 800 человек, а 
производственная мощность – 1000 условных тракторов марки С-100.

7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Это была самая маломощная отрасль городской индустрии. Она охватывала три предпри-

ятия: завод стройматериалов треста «Водстройиндустрия», асфальто-бетонный завод и дере-
вообделочный цех управления «Краснодаркрайсельстрой».

7.1. Завод стройматериалов объединял два производства – железобетонное и кирпичное. 
Первое располагалось в юго-восточной части города, на берегу реки Протоки, второе находи-
лось за пределами города, на 8-м километре автодороги Славянск – Темрюк.

Завод стройматериалов выпускал оросительные комплекты, трубы большого диаметра, 
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плиты для облицовки каналов и мощения дорог, мостовые конструкции, фундаментные блоки, 
товарный бетон и кирпич. Сырьё для производства железобетонных изделий поступало из 
разных районов края и из-за его пределов. Гравийно-песчаную смесь поставляли Васюринский 
и Тщикский карьеры, цемент – Новороссийск и Вольск, арматуру – Макеевка. Песок для бето-
на и глина для кирпича добывались на местах – из русла реки Протоки и из аккумулятивной 
гряды ерика Давидовки.

Экономическому развитию железобетонного и кирпичного производств были свойствен-
ны прямо противоположные тенденции. Если за период с 1959 по 1969 год первое поднялось 
в 5 раз, то второе упало на 14%. Увеличение выпуска железобетонных изделий диктовалось 
растущими масштабами гидротехнического строительства. Что же касается сокращения вы-
пуска кирпича, то для него не существовало объективных причин.

Завод стройматериалов обеспечивал железобетонными конструкциями, товарным бето-
ном и кирпичом передвижные механизированные колонны (ПМК) и строительно-монтаж-
ные управления (СМУ) «Главкубаньрисстроя» и «Краснодаркрайсельстроя». Предприятие 
внесло весомый вклад в строительство Петровско-Анастасиевской и Марьяно-Чебурголь-
ской оросительных систем, Фёдоровского гидроузла на реке Кубани и закубанских водохра-
нилищ.

7.2. Асфальто-бетонный завод управления «Краснодаркрайсельстрой» располагался на 
территории южной промышленной зоны, рядом с железнодорожной станцией Протока. Он 
изготавливал асфальтобетон (до 30 тыс. тонн в год), фундаментные блоки, бордюры. Про-
дукция предприятия использовалась специализированными строительно-монтажными ор-
ганизациями управления «Краснодаркрайсельстрой», базировавшимся в Славянске и дру-
гих городах Кубани.

7.3. Деревообделочный цех управления «Краснодаркрайсельстрой» изготавливал двер-
ные и оконные блоки, половую доску, стропильные системы для строительства жилья объек-
тов культурно-бытового назначения и животноводческих ферм в рисоводческих хозяйствах 
Славянского и других районов края.

8. МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Градообслуживающая отрасль индустрии Славянска дублировала все градообразующие 

отрасли, за исключением металлообработки. Пищевую отрасль представляли хлебопечение, 
виноделие, производство безалкогольных напитков; лёгкую - шитьё одежды и обуви; промыш-
ленность стройматериалов – изготовление стеновых блоков, тротуарной плитки и кирпича.

Предприятиями местной промышленности являлись хлебзавод, райпищекомбинат, рай-
промкомбинат, комбинат бытового обслуживания, бетонный и кирпичный заводы.

Хотя местная промышленность была призвана удовлетворять потребности своего города 
и района, многие виды её продукции вывозились за пределы административных границ. Так, 
хлебобулочные изделия в разгар курортного сезона отправлялись в Анапу и Геленджик, насе-
ление которых в этот период года увеличивалось в несколько раз. Стеновые блоки и тротуар-
ная плитка использовались при строительстве жилья для мелиораторов и рисоводов соседних 
Красноармейского и Темрюкского районов.

Окончание следует.

Б.Т. Решитько,
действительный член Русского
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