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Восстановление сельского хозяйства 
Славянского района 

в первое послевоенное десятилетие
С началом освобождения Славянского рай-

она от немецко-фашистской оккупации орга-
ны государственного управления приступают 
к исполнению своих обязанностей. 28 февраля 
1943 года проводя свои первые заседания в ос-
вобожденной от захватчиков ст. Федоровской, 
исполком принимает решение «О восстановле-
нии предприятий, МТС, колхозов и совхозов 
учреждений и организаций района». Жителям 
района было предложено в трехдневный срок 
сдать все имущество, принадлежавшее до ок-
купации колхозам, совхозам, предприятиям и 
учреждениям, включая машины, скот, продо-
вольствие, инструменты и наличные деньги [1]. 
После освобождения станицы Славянской 28 
марта 1943 года бюро Славянского РК ВКП(б) 
и исполком Славянского районного Совета де-
путатов и трудящихся принимают совместное 
постановление «О восстановлении животно-
водческих товарных ферм в колхозах». Поста-
новление обязывало всех колхозников, рабо-
чих и служащих до 10 апреля 1943 года, в целях 
скорейшего восстановления животноводства в 

районе, сдать весь имеющийся колхозный скот 
на фермы. Сдаче подлежало не только поголо-
вье крупнорогатого скота, овец и свиней, до ок-
купации принадлежавшего колхозам, но и при-
плод, полученный в период с 10 февраля 1942 
года по 23 марта 1943 года. Для наиболее чест-
ных станичников устанавливалось поощрение 
в виде дополнительных трудодней за весь пери-
од ухода за животными, приравненных к опла-
те труда доярки в мирное время; возмещение 
стоимости кормов деньгами или натурой; про-
дажи коров после выполнения государственно-
го плана по развитию животноводства [2].

Безусловной необходимостью стало и вос-
становление предприятий сельского хозяйства, 
системы подготовки с/х кадров, инфраструкту-
ры и подготовка посевных площадей. 5 апре-
ля 1943 года исполком Комитета Славянского 
райсовета депутатов и трудящихся принимает 
решение о восстановлении станичного Райпи-
шекомбината во главе с вернувшимся из эваку-
ации директором Е.И. Шаповаловым, который 
немедленно приступил к составлению плана 

Павильон животноводства колхоза им. Красных партизан. Ст. Славянская, 1950 год



восстановительных работ [3]. К 15 августа 1944 
года планировалось восстановить учебный 
корпус и общежития сельско-хозяйственного 
техникума, организовать столовую, укомплек-
товать преподавательский состав квалифици-
рованными кадрами, а к 1 июня возобновить 
прерванные войной занятия для учащихся 1-го 
и 2-го курса и организовать прием абитуриен-
тов [4]. Исполком уделял огромное внимание и 
восстановлению дорожной сети, организации 
механических мастерских по ремонту сель-
ско-хозяйственной техники и восстановле-
нию дамб обвалования рек Кубани и Протоки. 
Огромные неудобства при планировании ре-
монтно-восстановительных работ доставляла 
протяженность дорожной сети района, разры-
ваемой естественными водными преградами, 
уничтоженные вражескими бомбардировками 
Федоровская и Троицкая переправы. Восста-
новление дамб обвалования рек осложнялось 
не только необходимостью проведения работ 
по разминированию линии обороны, демон-
тажу оборонительных сооружений, но и боль-
шим объемом земляных работ, составлявшим 
на 1943 год порядка 152783 куб. м. Решением 
Исполкома, весь объем работ был разделен 
между станичными Советами (Федоровский 
– 58310 куб. м., Воскресенский - 29700 куб. м., 

Троицкий – 15350 куб. м., Славянский – 7000 
куб. м., Анастасиевский – 42423 куб. м.), кото-
рые в свою очередь должны были привлечь к 
восстановлению дамб колхозы и хозяйствен-
ные организации [5]. 

В обязанность колхозников и членов их се-
мей в возрасте от 18 до 50 лет вменялось и обя-
зательное участие в восстановлении дорожной 
сети. Районным исполнительным комитетом с 
15 июня 1943 года объявлялась всеобщая тру-
довая мобилизация, уклонение от которой на-
казывалось штрафом до 100 руб. и принуди-
тельными работами сроком до 1 месяца [6].

Необходимо отметить, что реализация всех 
решений Исполкома в первые месяцы после 
освобождения Славянского района от немец-
ко-фашистских захватчиков, учитывая степень 
разрушений, отсутствие необходимых инстру-
ментов и механизмов, и, в первую очередь, 
ограниченность в человеческих ресурсах, была 
не возможна.

Исполнение плана восстановительных ра-
бот, на наш взгляд, осложнялось и не всегда 
обоснованным распределением объемов, что 
можно проследить на примере решения рай-
онного Исполкома, касающегося восстановле-
ния дамб обвалования рек Протоки и Кубани. 
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Уборка винограда в колхозе им. Сталина. 50-е годы

Даже в довоенных показателях возможности 
Славянского стансовета (11 колхозов, около 
7000 работников) значительно превосходили 
возможности Федоровского (6 колхозов, более 
2000 работников), что не объясняет распреде-
ление объема земляных работ в 7000 куб. м. и 
58310 куб. м. соответственно. 

Для объективности оценки задач, стоявших 
перед районными властями в 1943 году необхо-
димо рассмотреть структуру колхозного хозяй-
ства района до и после немецко-фашистской 
оккупации.

Сложившись еще в период коллективиза-
ции 20-х – 30-х годов, к 1941 году распределе-
ние колхозов на территории Славянского райо-
на выглядело следующим образом: 

1. Славянский стансовет, колхозы: «1-ой 
Конной Армии», «Имени Красной Армии», 
«Ударник», «Имени Карла Маркса», «Крас-
ный Партизан», «Красный Таманец», «Сын 
Красного Партизана», «Красный семенник», 
«Имени Сталина», «Красный Приток», «Путь 
к социализму»;

2. Анастасиевский стансовет, колхозы: 
«Сельмашстрой», «Красный Курган», «Крас-
ный Прикубанец», «Красный хлебороб», «Име-
ни Ворошилова», «Имени Буденного», «Крас-
ный маяк», «Имени Сталина», «За мир и труд», 
«Путь Ленина»;

3.  Федоровский стансовет, колхозы: «Име-
ни Молотова», «Новый Мир», «Имени Чапае-
ва», «Ленинский путь», «Имени Кагановича», 
«13 лет Октября»;

4. Троицкий стансовет, колхозы: «Имени 
Димитрова», «2-я Пятилетка», «Памяти Ильи-
ча», «Красный Таманец», «Имени Буденного», 
«Имени Ворошилова»;

5.  Воскресенский стансовет, колхозы: «Име-
ни Кирова», «Борец за культуру» [7].

Обслуживались колхозы Проточной (Сла-
вянский с/с), Анастасиевской (Анастасиевский 
с/с) и Троицкой (Троицкий, Федоровский, Вос-
кресенский с/с) машинно-тракторными стан-
циями. Основные площади сельхозугодий от-
водились под посевы хлебных и зернобобовых 
культур, подсолнечника, овощей и бахчевых. 
Колхозами Анастасиевского стансовета также 
активно культивировался хлопчатник, Троиц-
кого и Федоровского стансоветов – табак. В 
равной степени колхозы района развивали раз-
личные отрасли животноводства, садоводство 
и виноградарство. 

К 1943 году организационная структура 
колхозного хозяйства района оставалась преж-
ней, однако, за период немецко-фашистской 
оккупации сельское хозяйство понесло огром-
ные потери, выражавшиеся как в уничтоже-
нии поголовья скота и посевов, так и основных 
средств производства. Большая часть строений 
и сооружений была разрушена бомбардировка-
ми, разобрана на укрепления и топливо. Скот, 
который не успели эвакуировать, чаще всего 
угонялся и уничтожался захватчиками. Подоб-
ные факты в большом количестве отмечались 
жителями района при составлении Актов об 
ущербе и убытках, причиненных немецко-фа-
шистскими захватчиками и их пособниками. 
Так, во время оккупации колхоза «Сельмаш-
строй» Анастасиевского с/с на территории 
бригады №1 в октябре 1942 года 12 румынских 
солдат и 2 офицера угнали колхозный скот в ко-
личестве 42 головы, в том же месяце 15 румын-
ских солдат и 2 офицера угнали с колхозной 
МТФ 72 головы рогатого скота. В марте 1943 
года, перед отступлением, 10 немецких солдат 
расстреляли 75 голов лошадей.

На успешность восстановления сельско-
го хозяйства отрицательно влияла нехватка 
квалифицированных кадров, большинство из 
которых было призвано на фронт по мобили-
зации, эвакуировано или попало в плен. Так, 
колхоз «Путь Ленина», располагавшийся на тер-
ритории х. Коржевского с 1929 г., после войны 
пережил второе рождение. В период оккупации 
Славянского района хозяйство колхоза было 
полностью разрушено, а колхозники угнаны 
немецкими войсками. В июне 1944 года, в связи 
с освобождением и возвращением колхозни-
ков на прежнее место жительства, Славянский 
РК ВКП(б) и Исполком Славянского райсове-
та депутатов трудящихся принимают решение 
«О восстановлении колхоза «Путь Ленина» 
Анастасиевского стансовета», согласно кото-
рому исполкому Анастасиевского стансовета 
было дано поручение провести мероприятия 
по организационному оформлению сельскохо-
зяйственной артели, расселению колхозников, 
восстановлению хозяйственных построек и 
поголовья скота. Колхозу был утвержден план 
сева озимых на площади 200 га с формирова-
нием семенного фонда за счет заимствования у 
других колхозов района. Все районные службы 
приняли участие в организации и налаживании 
быта колхозников, предстояло открыть началь-
ную школу, наладить медицинское обслужива-
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ние и обеспечение товарами первой необходи-
мости. Районным финансовым отделом было 
принято решение освободить в 1944 году все 
колхозные дворы от любых видов налогов [8].

Аналогичная ситуация складывалась и в 
других колхозах района. К июлю 1943 года к 
обработке полей под посевы озимых культур 
смогли приступить только 22 колхоза из 36 [9].

Восстанавливая сельское хозяйство, рай-
онные службы столкнулись с новой пробле-
мой – послевоенные поля были запущены, 
сады и виноградники поражены болезнями, 
большинство аппаратуры по борьбе с вредите-
лями было захвачено или уничтожено в пери-
од оккупации. 2 октября 1943 года Исполком 
Славянского райсовета депутатов трудящихся 
принимает решения «О борьбе с мышевидны-
ми грызунами» и «Восстановлении колхозного 
садоводства в районе». Районному земельному 
отделу, директорам МТС, директору совхоза 
«Сад-Гигант», председателям колхозов было 
предложено провести полное обследование по-
лей, садов, огородов, сенокосных угодий, скот-
ных дворов и жилых помещений на наличие 
грызунов, восстановить и отремонтировать все 
виды опрыскивателей и опылителей. Для по-
вышения эффективности агромероприятий, 
жители района, имеющие сады, должны были 
также провести полное удаление сорняков, 
раскорчевку всех погибших деревьев, очище-
ние штамбов деревьев от лишайников, обрезку 
сухих и поломанных ветвей, сбор и сжигание 
гнезд вредителей, обрезку и укрывание в зиму 
виноградников. Должностные лица и жители 
района не выполнившие указанные мероприя-
тия могли быть оштрафованы до 100 руб. или 
привлечены к принудительным работам до од-
ного месяца [10]. 

Большую помощь населению и сельскохо-
зяйственным предприятиям оказывала Сла-
вянская научно-исследовательская база ВИЗР. 
Еще в довоенные годы база основное внимание 
сосредоточила на объектах, наносящих наи-
больший вред сельскому хозяйству Кубани: 
калифорнийской щитовке, кровяной тле, пло-
довых долгоносиках, яблонной плодожорке, 
парше яблони и груши, монимиальном ожоге 
плодовых деревьев и др. В итоге, впервые в Со-
ветском Союзе, была разработана система ме-
роприятий против калифорнийской щитовки, 
основанная на применении эмульсий нефтяных 
смазочных масел и соответствующей агротех-
ники. К 1942 году сотрудники Славянской базы 

дали производству систему защиты яблоневого 
сада, включающую впервые испытанный здесь 
метод «голубого» опрыскивания 4 – 5% бордос-
ской жидкостью.

В послевоенные годы основное внимание 
Славянской базы ВИЗР было сосредоточено 
на испытании новых препаратов и выявлении 
возможностей комбинированного их приме-
нения. Уже в 1948 году была доказана целесо-
образность замены мышъякосодержащих ядов 
препаратами ДДТ в борьбе с яблонной плодо-
жоркой, листовертками, плодовыми слоника-
ми и другими листогрызущими вредителями, 
выявлена высокая эффективность смесей мас-
ляных эмульсий с фосфороорганическими ве-
ществами контактного и внутрирастительного 
действия. Огромным подспорьем для сельского 
хозяйства Славянского района стала разработ-
ка комплекса мер борьбы с вредной черепаш-
кой – массово поражавшей поля [11]. 

Однако к концу ноября 1944 года положе-
ние в сельскохозяйственной отрасли не улуч-
шилось. Наряду с недобором урожая с садов, 
виноградников, семенной люцерны и овощей, 
некоторые колхозы района не внесли в недели-
мые фонды порядка 1491 тыс. руб. денежных 
средств, необходимых для расширения вос-
производства и восстановления разрушенного 
войной имущества. Продукция не поступила 
на реализацию, а была роздана колхозникам. 
В колхозах «Красный Партизан» и «Красный 
Таманец» Троицкого стансовета и в колхозах 
Федоровского стансовета возникла угроза 
резкого снижения сумм выплат колхозникам 
за трудодни, что в свою очередь могло повлечь 
за собой накопление колхозниками задолжен-
ности перед колхозами за питание и оказан-
ные услуги [12]. 

Учитывая необходимость выполнения го-
сударственного плана по отгрузке зерна и ово-
щей, Бюро Славянского РК ВКП(б) и Исполком 
райсовета депутатов трудящихся принимают 
план сельскохозяйственных работ на 1945 год с 
корректировкой посевных площадей и перечня 
возделываемых культур. Площадь овощей было 
решено увеличить на 160 га (760 га вместо 600 
га), площадь кормовых корнеплодов установить 
333 га вместо 70 га, площадь табака уменьшить 
на 160 га (60 га вместо 220 га) в связи с тем, что 
в 6 колхозах, ранее возделывавших табак, та-
бачное хозяйство было полностью разрушено, 
а в остальных не хватало земельных площадей 
и посадочных машин. Для увеличения семен-

ного фонда люцерны планировалось отвести 
700 га. Общая площадь земель, отведенных для 
сельхозработ на 1945 год распределилась следу-
ющим образом: под яровые культуры – 11583 
га, под озимые – 11000 га, под люцерну на семе-
на – 700 га [13].

Не маловажную роль в налаживании сель-
скохозяйственной отрасли района сыграло 
упорядочивание землепользования в колхозах. 
После войны значительное количество лучших 
и близлежащих к населенным пунктам колхоз-
ных земель было роздано под подсобные хозяй-
ства предприятий, организаций и учреждений 
района без утверждения общим собранием 
колхозников, часть земель была самовольно 
занята во время оккупации района под огоро-
ды. Массовое наделение приусадебными участ-
ками рабочих, служащих, инвалидов Великой 
Отечественной войны, престарелых, семей 
офицерского состава без учета уже имеющихся 
приусадебных участков приводило к тому, что 
многие получали по несколько огородов пло-
щадью от 0,3 до 0,45 га, которые в последствие 
становились предметом купли-продажи.

Для устранения злоупотреблений приуса-
дебными наделами, устранения чересполоси-
цы и выравнивания границ колхозных земель 
бюро Славянского РК ВКП(б) и Исполком Рай-

совета депутатов трудящихся 28 декабря 1944 
принимают решение запретить колхозам раз-
дачу полевых земель под индивидуальные ого-
роды, как колхозникам, так и лицам, не связан-
ным с колхозами; все отрезки, произведенные с 
1939 года изъять у самозахватчиков и передать 
в приусадебные фонды колхозов; установить 
нормы отвода земельных участков под огоро-
ды: в колхозах, имеющих достаточный приуса-
дебный фонд – 0,5 га, остальным колхозникам 
– 0,15 га с учетом имеющейся земли, не колхоз-
никам – 0,03 га [14]. 

К 1 января 1946 года экспликация земель 
колхозов Славянского района выглядела следу-
ющим образом: 

пахотных земель – 26632 га,
сенокосов суходольных и заливных – 2983 га,
пастбищ чистых и кустарниковых – 18329 га,
под огородами – 1750 га,
садов и виноградников – 3495 га, 
в долгосрочном пользовании колхозов – 

120 га. [15]
Не смотря на всеобщую трудовую мобили-

зацию жителей Славянского района, работы по 
восстановлению предприятий государствен-
ного сектора сельского хозяйства шли крайне 
медленно. За 1945 год из запланированных на 

Сев озимой пшеницы в колхозе им. Сталина. 50-е годы
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восстановительные работы денежных средств 
в сумме 513 тысяч рублей было освоено только 
54,8%. Сказывалась огромная нехватка строи-
тельных материалов и сельскохозяйственного 
инвентаря. Райисполком принимает решение 
привлечь к восстановлению сельскохозяйствен-
ных механизмов наиболее опытных стариков 
и колхозников из числа косарей, установив 
для них поощрение за каждую восстановлен-
ную сверх плана единицу техники: за плуг или 
конные грабли по 5 трудодней, колхозникам 
по 30 трудодней; за сеялку, культиватор или 
сенокосилку кузнецам 10 трудодней, колхоз-
никам 5 трудодней; за жатку или лобогрейку 
кузнецам по 15 трудодней, колхозникам по 10 
трудодней [16].

Больших финансовых и трудовых затрат 
требовало восстановление жилого фонда кол-
хозников, рабочих и служащих, организаций и 
учреждений района, а также капитальный ре-
монт старых и строительство новых подсобных 
колхозных предприятий. В 1944 году райиспол-
комом было запланировано восстановление 
более 800 частных жилых домов (по Троицко-
му с/с – 60, Славянскому с/с – 140, Анастасиев-
скому с/с – 600), 12 жилых домов предприятий, 
организаций и учреждений [17], капитальный 
ремонт 14 колхозных мельниц на нефтяных 
двигателях и 2 крупорушек. Для этих целей 
предполагалось организовать кирпичные заво-
ды и сопутствующее гончарное производство 
в колхозах «Борец за культуру», «Ленинский 

путь», «Имени Кирова», «Память Ильича», 
«Имени Сталина» (Анастасиевский с/с), «Крас-
ных партизан» и «Ударник» [18].

В марте 1946 года райисполком принимает 
решение о восстановлении кирпично-черепич-
ного завода ст. Славянской на существую-
щей площади и запасах глины разрушенного 
во время войны Славянского кирпичного за-
вода Наркомата стройматериалов (с планом 
производства до конца года 500 тыс. шт. кир-
пича и 90 тыс. шт. черепицы) и кирпично-че-
репичных заводов в совхозе «Сад-Гигант» и 
ст. Троицкой [19].

К 1 января 1947 года удалось наладить и пе-
реработку сельскохозяйственной продукции. 
Восемь из десяти предприятий союзного и кра-
евого значения: хлопкоочистительный завод, 
консервно-плодоовощной завод, Славянский 
Рыбцех Ачуевского рыбзавода, Славянский 
консервный завод № 32, совхоз «Сад-Гигант», 
Славянский винзавод, Славянский сырзавод, 
Славянский хлебокомбинат были частично 
восстановлены и начали свою работу. 

В целом, к 1950 году в Славянском районе 
были завершены основные работы по восста-
новлению сельского хозяйства – уровень про-
изводства и продажи государству основных 
видов сельскохозяйственной продукции достиг 
довоенных показателей.

Д.А. Решмет
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Ехал Пушкин 
вдоль Кубани

Как известно, путешествуя вместе с семьёй 
генерала Н.Н. Раевского с Кавказа в Крым 
в августе 1820 года, молодой Пушкин не вёл 
дневник и не делал никаких записей. Даже из-
вестное письмо брату Льву про берега Кубани 
и сторожевые станицы было написано им уже 
в Кишинёве.

Но был человек, который увидел поэта 
в Георгиевске, а потом ехал в одном поезде с 
ним и с Раевскими на всём протяжении кубан-
ского отрезка пути и непрерывно вёл дневник. 
Этот человек – писатель Гавриил Васильевич 
Гераков. Грек по национальности, он родился 
в Москве в 1775 году. В семилетнем возрасте 
был определён в Греческий кадетский корпус, 
по окончании которого служил в Балтийском 
флоте, занимался «образованием себя и дру-
гих, попечением о кровных, службою военною 
и гражданскою».

В начале июня 1820 года Г. Гераков с то-
варищем отправились в поездку по России. 
Оставив позади Санкт-Петербург, Ярославль, 
Нижний Новгород, Казань, Симбирск, Сара-
тов, Астрахань, Владикавказ, путешествен-
ники в начале августа прибыли в Георгиевск. 
Там во время поездки на минеральные воды, 
Гераков, как он пишет, «увидел Пушкина мо-
лодого, который готов с похвальной стороны 
обратить на себя внимание общее; точно он 
может при дарованиях своих;… он слушал и 
горькую правду, но смирялся, и эта перемена 
делает ему честь».

В субботу, 7 августа, Гераков с товарищем 
выехали из Георгиевска. Их путь лежал через 
Ставрополь, Богоявленск, Прочный Окоп. В 
крепость на берегу Кубани путники прибы-
ли в час пополуночи и одетыми легли спать. 
Когда поднялись утром, заметили, что погода 
стала меняться: до выхода солнца чувствова-
лась прохлада. Попрощавшись с комендантом 
майором Широким и офицерами Прочного 
Окопа, гости в сопровождении хопёрских ка-
заков поехали дальше. К полудню добрались 

до Темизбекского редута, где Кубань меняла 
направление и устремлялась на запад.

О том, как протекало путешествие вдоль 
пограничной реки, рассказывает Г. Гераков:

«8-го августа. В Темизбеке встретились с 
генералом от кавалерии Н.Н. Раевским. Во 
втором часу пополудни въехали в Кавказскую 
крепость, где комендант и командир Навагин-
ского полка – подполковник Александр Федо-
ров Урнежевский, кроткий и скромный, до-
брый и порядочный 35-летний человек. У него 
мы обедали, ужинали, в бане были.

9-го августа. Встали, не выспавшись и от 
жару и от насекомых. Комендант с офицерами 
заходил к нам и настоял, чтоб у него завтра-
кать; выполнили желание Урнежевского и у 
него же с генералом Н.Н. Раевским и его фа-
милиею обедали. Читали старые газеты у себя, 
вечер провели в разговорах и в чтении прика-
зов Ермолова; все почти имеют отпечаток от-
личного человека.

10-го августа. Недоспав, проснулись рано, 
в шесть часов; при сопровождении гостепри-
имного коменданта выехали из Кавказской 
крепости; погода прекрасная; проехав все хо-
перские станицы, нашел одну другой лучше; 
и церкви каменные; дорога гладкая сто семь 
вёрст; и, оставя за собой Кавказскую губер-
нию, вступили в четвертом часу пополудни в 
землю черноморских казаков (прежде запо-
рожцев) и прямо в карантинный редут, на-
зываемый Изрядный Источник. Тут нашли 
атамана черноморцев, полковника, седого, 
кроткого, с добрейшим лицом человека Гри-
гория Кондратьевича Матвеева. Карантинный 
дом… показался дворцом, и подлинно - чист, в 
четырех покоях по две кровати, в каждом стол 
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и стулья; скоро окурили всех нас.
По тихой реке Кубани все станицы отмен-

но хороши; поля и ныне зеленеют, скота много 
и хлеб не совсем дурен; однако давно не за-
помнят таковой засухи, трава всегда в рост че-
ловеческий, как все утверждали.

Екатеринодар есть столица черноморских 
козаков, где и войсковая канцелярия; город 
обширный, но худо выстроен, и в нем не более 
3000 обоего пола жителей. Войсковой канце-
лярии члены сказывали мне, что всего на все с 
женским полом в Черномории 70 тысяч, более 
мужского пола; что у них 21 полк, в каждом 
550 человек, одеты в синем, рукава за плеча-
ми, выбриты, у некоторых козаков есть еще 
чуприны. Во время нужды могут сверх сказан-
ных полков сесть на коней тысяч десять; ста-
рики, дети и козачки все в работе. Единообра-
зие одежды не так-то красиво; прочие козаки 
одеты как хотят, и оттого кажутся молодцева-
тее и красивее, и борода придает мужество…

Доктор карантинный с излишеством уч-
тив; мы хотели покупаться в Кубани и броси-
лись в её тихие струи; я держался берега, това-
рищ мой поплыл далее, и вдруг три черкеса с 
противолежащего берега кинулись в воду: мы 
вздрогнули, однако ничего не приключилось. 
В шесть часов пополудни обедали и ужинали 
с Урнежевским; часа через два он поехал в об-
ратный путь со слезами на глазах, и мы, про-
щаясь, взаимно почувствовали печаль; трех-
дневное пребывание вместе сблизило нас…

В десятом часу вечера, при полном жарком 
месяце, при звездном небе на берегу тихой Ку-
бани, в десяти саженях или немного далее.. от 
пикета, сидя на стульях, с трубками глотали 
теплый воздух; здесь, как и на Тереке, не на-
добно дремать, и всякий ложится спать с ору-
жием у изголовья; неприятная жизнь…

Возблагодаря творца за благополучное пу-
тешествие, столь дальнее и многотрудное, мы 
легли успокоиться на свежее сено; я часто про-
сыпался от откликов наших, русских и черке-
сов; тут мудрено быть сонным, каждый сдела-
ется и сметливым и осторожным

11-го августа. В седьмом часу утра, побла-
годаря атамана Матвеева, пустились в путь, 
сопровождаемые сотнею козаков, и благопо-
лучно очутились в Екатеринодаре; дорога бес-
подобная, слева скромно течет Кубань, за нею 
виден лес, а вправо простирается зеленая рав-
нина, В Екатеринодаре, по благосклонности 

начальников козацких, приготовлена была для 
нас чистая, хорошо убранная квартира майо-
ра Барабаша, который и в отсутствии своем не 
токмо угостил нас, но и в дорогу снабдил ви-
ном и съестными припасами… 

Сверх сотни козаков с офицером дан нам 
полковой есаул Никита Яковлевич Долинский, 
чтоб нигде не было остановки; молодец, добр 
и услужлив; мы не ехали, а летели.

В восьмом часу вечера, в Ивановской ста-
нице, мы остановились у одной козачки, и на 
дворе при двух мужественных часовых осве-
щаемые печальною луною, без света, почти как 
днем, обедали и ужинали в одно время; около 
нас, на обширном дворе, быки с важностью 
прохаживались, коровы прогуливались, те-
лята прыгали, ягнята щипали травку, курицы 
клокотали, цыплята под крылышками их пря-
тались, свиньи с поросятами хрюкали, лошади 
ржали; теплота нежная увивалась вокруг нас, 
хозяйка старая, но добрая, хлопотала, угождая 
нам и помогая повару…

Оставя трогательные картины, я вступил 
в разговор с козаками и узнал, что козаки со-
храняют все посты; что в постные дни вина не 
пьют; что свято чтят своих родителей, слепо 
повинуются приказаниям начальников; вер-
ны женам своим и передают всё, что знают, 
своим детям. Молодые козаки, дети наизусть 
знают все походы отцов и дедов своих! Вот 
прямо природное воспитание, получаемое от 
родителей своих, а не от пришельцев, коими с 
давних лет наводняется любезное наше отече-
ство. Строгое повиновение наблюдается всег-
да и везде, ибо начальники, быв прежде сами 
простыми козаками, на опыте дознали, как 
должно управлять подчиненными; доброта 
души сияет на лицах козацких, и все вообще 
умны, кротки и приветливы; рассказы их весь-
ма приятны; нельзя не любить их!

12-го августа. Вчера прилегли, но тьма насе-
комых не допустила сомкнуть глаз; в три часа, 
на самом рассвете, уже были готовы к отъез-
ду; в пятом выехали из Ивановской станицы. 
Утро было свежее. Нас сопровождали 150 ко-
заков; первые двенадцать вёрст мы проехали 
с быстротою молнии, менее нежели в полчаса, 
и 28 других - в час, до Копыла, лежащего при 
речке Протоке. Здесь опасность заставляет так 
скоро ездить. Тут на пароме живо перевезли 
наши экипажи и нас ещё живее на лодке; с та-
кою же скоростью доехали мы до Петровского 
кордона на речке Калаусе - 25 вёрст; до Андре-

евского кордона на речке Курке -25 вёрст; до 
Темрюка - 25 вёрст, козаки переменялись на 
каждом кордоне. Дорога очень хороша; мосты 
гораздо лучше, чем внутри России; камыши во 
всю почти дорогу высотою и густотою удивля-
ют, имея три и более сажени.

Черноморцы весьма ловки, молодцы, как и 
прочие козаки, и офицеров имеют отличных. 
Темрюк-станица заключает в себе девяносто 
домов, или мазанок, однако, есть и хорошие 
домики; церковь одна каменная изрядной ар-
хитектуры; большого богатства внутри нет, 
но везде хорошо и чисто; здесь, в Темрюке, 
мы остановились у есаула; везде мы испыта-
ли угощение древних патриархальных вре-
мён, подчуют и упрашивают взять в дорогу 
хлеба, вина, плодов; словом, чем богаты, тем 
и рады; насильно даже кладут в экипажи - де-
нег не берут! Жарко, и немудрено: ехав с та-
кою быстротою, мы в двенадцать часов време-
ни проехали 185 вёрст. В девятом часу вечера 
въехали в Тамань; через крепость не хотели 
нас пустить, но, видя четыре экипажа на мо-
сту, которых нельзя было поворотить, доло-
жили коменданту Каламаре, и он позволил. 
Месяц уже, пленяя, светил, мы остановились 
на лучшей улице в приготовленной квартире 
козацкого офицера. Нас посетили любопыт-
ные и учтивые чиновники. Ужин и обед наш 
был в одиннадцатом часу; после чего, принеся 
от души благодарность богу за благополучное 
окончание путешествия по Кавказской и Ку-
банской линиям, утомленные возлегли на сено 
и предались сладкому сну. Ныне дорога везде 
широкая, ибо Ермолов велел сжечь камыш по 
обеим сторонам, чтоб тем безопаснее было для 
проезжающих. В камышах козаки поймали не-
сколько молодых лебедей и нам подарили; мы 
приказали четырех зажарить; ночью таман-
ские собаки вошли в печку и похитили наше 
жаркое, которое мы готовились в первый раз 
в жизни отведать.

13-го августа. Едва мы проснулись, был у 
нас комендант полковник Каламара, родом 
грек; все об нём хорошо отзываются; он давно 
служит. Полковник гарнизона Бобоедов - до-
брый старик, а есаул Мартын Степанович 
- смышлёный городничий. Мы осмотрели 
крепость, которая при бессмертном Суво-
рове была в лучшем виде, по словам здеш-
них жителей; тут и теперь находится девя-
носто орудий…

Заходили к Бобоедову и есаулу; потом 

пошли к проливу Киммерийскому. Под на-
шими ногами разбивались пенистые волны, 
несомые противным ветром к берегу; взорам 
нашим представлялись Ениколь и Керчь; мы 
должны оставаться, ибо час от часу буря силь-
нее поднималась…

Утром был порядочный дождь, после двух 
месяцев засухи. Жителей в Тамане не более 
двухсот, и весьма мало съестных припасов. 
Босфорский пролив с берега прекрасен, осо-
бенно при непогоде. После обеда по благо-
склонности Бобоедова ездили мы на его дрож-
ках версты за три от Тамана, на гору, которая 
1818 года с 15-го августа до 15-го сентября при 
пламени и густом дыме выбрасывала грязь и 
каменья… По словам жителей, сие явление 
случилось до восхода солнечного, с ужасным 
ударом; в то же почти время в проливе Ким-
мерийском и в Азовском море слышны были 
удары и два раза появлялись острова, по ко-
торым могли ходить люди, и смелые ходили; 
вскоре ветром снесены были или волнами 
смыты - исчезли. Тут на горах и под горами 
растёт множество илиотропу, хотя оный и не 
так высок, как у нас в горшках, но благовоннее 
нашего. Мы ходили опять к берегу: волны шу-
мят и ветер противный; тепло, воздух чист и 
здоров; в ожидании благоприятного времени 
к отъезду нашему мы купались в соленой воде, 
ужинали, рассуждали и сожалели, что многие 
города не похожи на города...

14-го августа. Рано встав, вышел поды-
шать, тмутараканским воздухом насладиться.

В одиннадцать часов осматривал церковь 
покрова пресв. Богоматери, где видел извест-
ный камень, о котором многие писали и мно-
гие на умствованиях основывали свои заклю-
чения. Оный не более пяти пяденей моих, где 
читаешь надпись: «В лето 6576 (1065), индикта 
6, Глеб-князь мерил море по лёду, от Тмутара-
кани до Керчи 30 054 сажени». Другая полови-
на сего камня шесть с лишком моих пяденей, 
толщина более пядени. Над сим камнем лежит 
ныне другой камень с надписью греческою… 
С обеих сторон в барельефе изображены фи-
гуры человеческие в туниках, в три четверти 
аршина высоты, с поднятыми руками, дер-
жащими венки. Святость ли изображает сей 
камень или просто надгробие над каким-ни-
будь воином?

В пятом часу посетил нас атаман Матвеев, 
и, повидимому, недовольный своею судьбою, 
что должен один жить в Екатеринодаре, а 
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жена живет с пятью дочерьми и двумя сына-
ми в Тамане.

Через час пошли мы к нему: не застали 
дома, только с двумя дочерьми кланялись; в 
это время генерал Н.Н. Раевский был у нас; 
мы, взяв дрожки, поехали в крепость Фана-
горию (так называется крепость Таманская) и 
приветствовали приезжего почтенного гене-
рала, пили чай с его дочерьми и англичанкою, 
доброю Машен. Тут все военные были и все 
препорядочные люди.

Выехав из крепости, в виду Керчи и Енико-
ля, мы купались. Солёная вода здорова и теп-
ла, но противна, если в рот попадёт. 

15-го августа. Успение Богоматери; не уда-
лось быть у обедни, ибо в 8 часов утра погода 
стихла, и мы перебрались с экипажами на ка-
нонерскую лодку, по-здешнему лансон, одно-
мачтовое судно; в девять часов, снявшись с 
якоря и подняв парусы, при самомалейшем 
ветре пустились по страшной жидкости; ве-
тру попутного не было, и несносный штиль 
досаждал. Ещё в Тамане тронули меня сло-
ва атамана Черномории Матвеева; прощаясь, 
утирая слёзы, он сказал: «Не забудьте добрым 
словом»; здесь, на лансоне, вспомнил я оные и 
долго думал о нём.

В девять часов утра оставили за собою Азию, 
а в пять пополудни бросили якорь в Европе – у 
Керчи. Сей путь при благоприятном ветре со-
вершают в два часа с половиною, а мы ехали 8. 
Нас приветствовали морские офицеры».

Коментарий
Приведённое описание путешествия гене-

рала Н.Н. Раевского и его семьи с А.С. Пуш-
киным по Кавказской и Черноморской кор-
донным линиям взято из книги Г.В. Геракова 
«Путевые записки по многим российским гу-
берниям. 1820», вышедшей двумя изданиями 
– в 1828 и 1830 годах, то есть ещё при жизни 
великого поэта.

Описание вызывает, по меньшей мере, два 
вопроса:

1.Почему Гераков мог так свободно пере-
двигаться по неспокойному южному погра-
ничью России, останавливаться в крепостях 
и редутах, быть принятым комендантами и 
командирами, получать конвой для сопро-
вождения?

Действительно, одних заслуг на попри-
ще литературы и воспитания для этого недо-
статочно. Поэтому некоторые исследователи 
жизни и творчества Геракова считают, что се-
крет кроется в личности его товарища, кото-
рый мог быть родственником кого-то из чле-
нов царской семьи.

2.Почему, описывая 8-дневный переезд из 
Темизбека в Тамань, автор ни разу не упоми-
нает А.С. Пушкина?

Проще всего объяснить «забывчивость» 
большой разницей в возрасте: Г. Гераков го-
дился в отцы А.С. Пушкину. Но этот довод 
опровергается характеристикой, данной из-
вестным писателем молодому поэту после 
встречи на минеральных водах. Поэтому 
вполне возможно, что автор «Записок» таким 
образом ограждал Н.Н. Раевского от возмож-
ных неприятностей: ведь заслуженный гене-
рал «пригрел» государственного преступника, 
отправленного в ссылку

Б.Т. Решитько,
действительный член Русского

географического общества, 
руководитель комиссии по топонимии 

Краснодарского регионального 
отделения РГО

На протяжении многих столетий река 
Протока славилась обилием рыбы. Во време-
на античности и средневековья эта слава при-
влекала на берега самого северного рукава 
Кубани, коим является река Протока, древних 
эллинов и римлян, византийцев, генуэзцев 
и венецианцев. Иноземные купцы увозили 
в трюмах своих судов рыбу и икру, а также 
рыбьи жир и клей. Эти товары пользовались 
неизменным спросом на торжищах в разных 
уголках Европы. 

К сожалению, за давностью лет не всегда 
возможно установить, кто занимался выло-
вом этой рыбы. В античности это могли были 
быть племена меотов и боспорские греки, в 
средневековье – жители Тмутараканского 
княжества. Благодаря письменным источни-
кам XVIII века мы знаем, что рыбные богат-
ства Протоки были востребованы и в «турец-
кий» период истории Прикубанья. Однако 
остается малоизвестным тот факт, что ловом 
рыбы в Протоке занимались первые кубан-
ские казаки, которые поселились на землях 
Прикубанья задолго до черноморцев. Это 
были казаки-некрасовцы, или игнат-казаки, 
как называли их турки по имени их предво-
дителя Игната Некрасова. 

Появление казаков-некрасовцев на Куба-
ни связано с событиями Булавинского вос-
стания, после подавления которого царскими 
войсками в 1708-1709 гг. часть булавинцев 
под началом ближайшего сподвижника Кон-
дратия Булавина – И. Некрасова - ушла на 
Кубань. Согласно последним данным, около 
1710 года эти казаки перешли под покрови-
тельство крымского хана [1], на землях ко-
торого в это время уже проживали «старые» 
казаки – донские казаки-раскольники, при-
шедшие на Кубань в 1690-х гг. 

В начале 2-го десятилетия XVIII века в 
связи с итогами Прутского мирного догово-
ра, одно из положений которого определяло 
статус некрасовцев как крымскоподданных и 
оговаривало их безопасность от русской сто-
роны, игнат-казаки начали осваивать земли 
по обоим берегам реки Протока. 

Поселившись в низовьях Кубани, некра-
совцы занялись своими привычными про-
мыслами, среди которых были не только 
война и работорговля, но и более мирные - ры-
боловство, охота, земледелие и скотоводство. 
Важнейшим промыслом был рыболовецкий, 
который традиционно представлял собой 
основу хозяйственной деятельности донских 
казаков, из числа которых и происходили иг-
нат-казаки. Такое же значение рыбная ловля 
имела в жизни казаков-некрасовцев во время 
их проживания на Кубани в 1710-е – 1770-е гг. 
и гораздо позднее в XIX-XX вв., когда потом-
ки некрасовцев уже находились в Турции [2]. 

Казаки-некрасовцы не ограничивались 
ловом рыбы вблизи своих городков и селе-
ний. В поисках хорошего улова они осущест-
вляли дальние морские походы, что было воз-
можно при наличии у них лодок, пригодных 
не только к каботажному плаванию. Как сви-
детельствуют письменные источники времен 
русско-турецкой войны 1710-1713 гг., у некра-
совцев была целая флотилия таких лодок. Так, 
летом 1711 года в составе турецкого флота 
действовавшего в Азовском море было «130 
лодок «казачьих больших», в которых некра-
совцы по 30 человек в лодке» [3]. 

Любопытно, что в указанное время игнат-
казаки делали лодки не только для себя, но и 
для турок. В июне 1711 года ачуевский комен-
дант Рамадан-паша послал в разведку 7 лодок, 
на которых находилось 111 янычар из гарни-
зона Ачуева во главе с Авада-агой. Это были 
лодки, которые «делали некрасовцы» [4]. Учи-
тывая, что игнат-казаки имели богатый опыт 
постройки «казачьих больших» лодок, можно 
заключить, что и строительство более мелких 
плавсредств было им вполне по силам. 

Ареал рыбопромысловой деятельности 
некрасовцев был обширен: ватаги игнат-ка-
заков достигали северного побережья Азов-
ского моря. Например, в октябре 1758 года за-
порожские казаки из Кальмиусской паланки 
поймали в районе реки Кальмиус некрасовцев 
Никиту Дубилина с тремя товарищами, кото-
рые приплыли на лодке «с села Хан-Тебе», что 

Казаки-некрасовцы и рыбные 
богатства реки Протока
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на Кубани [5]. Заметим, что для этого некра-
совцам пришлось преодолеть около 200 кило-
метров. Запорожцы конфисковали у некра-
совцев их имущество и пойманную ими рыбу 
– «белюжи балики». 

На юге некрасовцы доходили на своих 
лодках до кавказского побережья Черного 
моря, где «старые» казаки Копыла рыбачили 
еще в начале XVIII века [6]. 

Судя по сведениям письменных источни-
ков, еще одним районом рыбопромысловой 
деятельности некрасовцев была река Прото-
ка, являющаяся северным рукавом Кубани. 
Особенно часто упоминается устье реки Про-
тока в районе современного села Ачуево, на 
месте которого с 1697 по 1776 гг. находился 
османский город Ачуев, построенный взамен 
Азова, утраченного Турцией в 1696 году. Не 
исключено, что это был важнейший район ры-
боловства некрасовцев, по крайней мере, для 
1750-х гг. Так, Шарль Пейсонель, являвшийся 
французским консулом в Крымском ханстве с 
1753 по 1757 гг., писал в своем трактате: 

«Рыбной ловлей в Атчу занимаются каза-
ки, называемые Сари Инад, подданные хана; 
ловля длится с мая до конца октября, так 
как в остальные месяцы года она невозмож-
на ввиду того, что река Кубань замерзает. В 
день начала рыбной ловли бей дает большой 
праздник» [7].

Упомянутый в приведенной выше цитате 
бей назначался крымским ханом для управле-
ния городом Ачуевым и окрестными земля-
ми, входившими в состав Ачуевского санджа-
ка. А «Сари Инад» (Желтый Игнат) - название 
некрасовцев, данное им османами и татарами 
по имени их предводителя Игната Некрасова. 
Также некрасовцев именовали сари-камыш-
казаклер (казаки с желтого тростника), что 
могло быть навеяно топографией кубанских 
городков, действительно располагавшихся в 
труднодоступных пойменных местах порос-
ших камышом и тростником. 

Как упоминает Пейсонель, рыб осетровых 
пород казаки ловили несколькими способа-
ми. Первый заключался в использовании тол-
стых лес с крючками на концах (снасть, напо-
минающая традиционную донскую хребтину 
или перетяжку). Другой способ подразу-
мевал применение своеобразных ловушек: 
«в реке строят изгородь из ивы, в которой 

проделывают отверстие таким образом, 
чтобы рыба, войдя в него, уже не могла бы 
больше выйти» [8]. 

Лов сазана, сулы и рыб прочих пород 
производился с помощью невода. Особенно 
обильным бывал улов сазана и сулы. По све-
дениям Пейсонеля, жители не знали, что де-
лать с выловленной рыбой этих пород, и она 
часто оставалась гнить на берегу. Отметим, 
что рыбная ловля в Протоке носила сезонный 
характер, но немалая часть рыбы все равно 
выбрасывалась. 

Выловленная рыба хранилась в городе 
Ачуеве в холодильных погребах, представ-
лявших собой подземные помещения с ка-
менными стенами. В зимнее время заготав-
ливали куски льда, которые укладывали в 
эти погреба-«ледники» для того, чтобы рыба 
могла храниться в них круглый год. Остатки 
этих погребов сохранялись в селе Ачуево до 
середины 1960-х гг. [9]. 

Рыба, выловленная в окрестностях Ачуе-
ва, шла на экспорт в Кафу (совр. Феодосия), 
Батум (совр. Батуми), Трапезунд и Констан-
тинополь. Преимущественно, это была сухая 
рыба следующих пород: осетр, surut (белуга 
или стерлядь?), сазан, сула (судак). Осетра 
пластовали на ломтики около полуметра дли-
ной, солили и сушили. Сазана и судака также 
сушили, причем их разрезали надвое и суши-
ли без применения соли. 

О масштабах экспорта можно судить по 
тому, что из Ачуева ежегодно вывозили около 
3000 кинталов (кинтал – центнер) икры, ко-
торую упаковывали в большие бочки; около 
2000 кинталов пластованного осетра; от 2000 
до 3000 кинталов рыбьего жира, около 100 
кинталов рыбьего клея. Интересно, что если 
крымские татары использовали рыбий жир 
для освещения, то ногайцы употребляли его 
в пищу. 

Разумеется, часть улова оставалась самим 
некрасовцам, в рационе которых рыбе отво-
дилась поистине сакральная роль. В фолькло-
ре игнат-казаков рыба называется ни много 
ни мало святой [10]. И это не случайно, ведь 
некрасовцы употребляли рыбу в пищу чаще, 
чем прочие продукты вместе взятые. 

Несмотря на то, что помимо самих ту-
рок-османов в бассейне Протоки проживали 

и другие народы, находившиеся под властью 
крымского хана – ногайцы, черкесы, - рыб-
ной ловлей в Протоке занимались именно 
некрасовцы. На наш взгляд, это обусловлено 
различиями в хозяйственном укладе раз-
ных этносов: основным занятием ногайцев 
было кочевое скотоводство; прикубанские 
черкесы занимались животноводством и 
ремеслами. Поэтому прочие жители Куба-
ни не могли быть конкурентами казаков-
некрасовцев в рыболовстве, тем более что 
«привычка» к рыбной ловле у них была, что 
называется «в крови». 

Немаловажным является вопрос о том, 
откуда же приходили некрасовцы для рыбной 
ловли в Протоке близ Ачуева. Ответ на этот 
вопрос непрост, поскольку городки игнат-ка-
заков до сих пор не найдены. В краеведческой 
литературе неоднократно высказывались 
версии относительно локализации город-
ков некрасовцев, но ни одна из них не под-
тверждена данными археологии, а немногие 
известные упоминания о городках казаков в 
письменных документах не содержат точной 
привязки к местности. 

По сведениям русских и иноземных ис-
точников, в 1760-х гг., по крайней мере, 
какая-то часть некрасовцев проживала в рай-
оне Ени-Копыла (Нового Копыла), находив-
шегося на территории современного города 
Славянска-на-Кубани. На некоторых картах 
XVIII века помимо османских городов Ачуе-
ва и Копыла в Прикубанье показан загадоч-
ный город Kasadge. Этот город находился на 
левом берегу Протоки примерно на полпути 
между городами Ачуевым и Копылом. А на 
карте 1770-х гг. в этом же месте присутствует 
Kasadge Village. 

В искаженном названии Kasadge легко 
угадывается слово «Казачий». Но и этот горо-
док, по-видимому, был не единственным го-
родком некрасовцев, располагавшимся вбли-
зи реки Протока. На карте 1774 года другой 
городок под названием «Некрасов» показан 
между Ени-Копылом и Эски-Копылом., то 
есть уже на правом берегу Протоки. Из пись-
менных источников известно, что неподале-
ку от Копыла располагался городок Савельев, 
который, вероятно, был назван по имени ата-
мана «старых» копыльских казаков Савелия 
Пахомова [11]. 

Наконец, известно, что некрасовцы жили 
и на месте современного города Славянска-
на-Кубани. Об этом свидетельствуют развед-
данные, полученные поручиком Зубаревым в 
ходе его посольства в Бахчисарай в 1747 году: 
«В тот же день казак Доломановской станицы 
узнал на базаре от знакомого Некрасовца, что 
«на том месте, где они (Некрасовцы) живут», 
вместо местечка Копола, будет строиться кре-
пость. Месяца четыре назад туда было приве-
зено леса до 300 бревен, а для вооружения ее 
несколько пушек и мортир доставлено морем 
из Трапезонда в Козлев (Гёзлев, совр. Евпато-
рия – Р. Р.) и сложено там “до указу”» [12]. 

Крепость Ени-Копыл, построенная в том 
же 1747 году, располагалась в районе совре-
менного стадиона имени Максима Горького 
города Славянска-на-Кубани. Следовательно, 
где-то здесь и жили игнат-казаки. 

Учитывая, что городки некрасовцев рас-
полагались по берегам реки Протока, можно 
предположить, что прибывать в Ачуев для 
лова рыбы они могли не только пешим поряд-
ком, но и на лодках по реке. 

Примечательно, что на плане турецкой 
крепости Ачуев, составленном в последней 
трети XVIII века, река Протока названа «Кара 
Кубань или Казачий Ерик». Не исключено, 
что последнее название реки обязано своим 
появлением казакам-некрасовцам, жившим 
на берегах Протоки и ловившим в ней рыбу. 

Другие городки и селения некрасовцев 
располагались на Таманском полуострове, 
откуда казаки также могли приходить для 
ловли рыбы в водах Протоки. Во всяком слу-
чае, в конце 1770-х гг. игнат-казаки, жившие 
в городках на Таманском полуострове, выка-
зывали желание рыбачить вблизи Ачуева, в 
котором в это время уже находился русский 
гарнизон. 

В 1777 году Батырь-Гирей-султан в пись-
ме Ислям-мурзе упоминает о любопытной 
просьбе некрасовцев: «Некрасовцы просят 
меня, чтоб я позволил им ловить рыбу в со-
леном под Ачуевым озере, когда и россий-
ские претит и обидствовать не будут, и сие 
справедливо-ль или умышленно знать не 
можно. Так когда увидите сие пристойным, то 
уведомьте и бригадира (И.Ф. Бринка? – Р. Р.), 
приятеля нашего, чтоб в том случае, когда не-
красовцы придут к Ачуеву ловить рыбу, пре-
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пятствия от российских войск не делать, а из 
того если придут ловить известно станет их 
справедливость, а если нет, то откроется их 
умысел» [13]. 

Соленое озеро, в котором желали ры-
бачить казаки, было не собственно озером, 
а одним из лиманов в районе города Ачуе-
ва. Впрочем, последующие события сделали 
удовлетворение просьбы некрасовцев невоз-
можным. В сентябре того же 1777 года русские 
войска двинулись из Темрюка для разорения 
городков игнат-казаков, располагавшихся в 
восточной части Таманского полуострова. 
Некрасовцам пришлось искать спасения в За-
кубанье, откуда часть казаков ушла на Дунай, 
а оставшиеся еще длительное время соверша-
ли набеги на русские посты, но о рыбной лов-
ле в Прикубанье уже не могло быть и речи. 

Таким образом, в нашем распоряжении 
имеются отрывочные сведения о том, что ка-
заки-некрасовцы производили лов рыбы в 

реке Протоке в районе Ачуева в 1750-е - 1770-
е гг. Но, по всей видимости, рыбачить в водах 
Протоки казаки могли значительно раньше – 
в первой половине XVIII века. 

Особый интерес представляет упомина-
ние Шарлем Пейсонелем праздника, посвя-
щенного началу рыбной ловли в османском 
городе Ачуеве. Учитывая, что сведения фран-
цузского консула относятся к 1750-м гг., дан-
ный праздник можно считать старейшим из 
из-вестных праздников, имеющих отноше-
ние к территории современного Славянского 
района. К сожалению, в настоящее время по 
ряду причин воды Протоки уже не столь бо-
гаты рыбой, как в былые времена. Остается 
надеяться, что когда-нибудь жители Кубани 
придут к более грамотному использованию 
природных ресурсов и тогда возникнет не-
обходимость учреждения праздника, посвя-
щенного началу путины. 

Р.Н. Раскосов
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ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
г. Славянска-на-Кубани и Славянского района

Кладь Александр Анатольевич

Родился 10 декабря 1952 года в го-
роде Славянске-на-Кубани в семье по-
томственных плодоводов. Окончил 
среднюю школу № 6 города Славянска-
на-Кубани. С 1970 по 1971 год работал 
рабочим совхоза «Сад-Гигант». В 1971 
году поступил в Кубанский сельскохо-
зяйственный институт на факультет 
плодоовощеводства и виноградарства, 
который окончил в 1976 году. Был при-
нят на работу в колхоз им. ХХ парт-
съезда Чеховского района Московской 
области на должность агронома. В 1978 
году был назначен старшим агрономом 
треста «Мосплодопром» (г. Москва).

В 1979 году переехал в город 
Славянск-на-Кубани, работал брига-
диром садовой бригады совхоза «Сад-

Гигант». В 1982 году был назначен 
старшим агрономом отделения, в 1984 
году – главным агрономом совхоза. 
С июля 1987 года – директор совхоза 
«Сад-Гигант», а с 1991 года по 2015 год 
– генеральный директор агрофирмы 
«Сад-Гигант», одного из лучших сель-
хозпредприятий России.

Стараниями всего трудового кол-
лектива под мудрым руководством 
настоящего учёного и исследователя 
Александра Анатольевича Кладя за-
крытое акционерное общество агро-
фирма «Сад-Гигант» — стало не только 
крупнейшим в России производителем 
плодов, ягод и зеленных культур, но и 
площадкой по обучению передовым 
технологиям выращивания фруктов, 
где все последние годы на вооружении 
стоит инновационный путь развития. 
Одними из первых в крае в агрофир-
ме внедрили новейшие интенсивные 
технологии закладки и выращивания 
садов, применили системы капельного 
орошения, построили современные те-
пличные комплексы и комплексы хра-
нения, создали развитую систему ме-
неджмента. 

Наряду с производственной деятель-
ностью Александр Анатольевич вёл 
большую научную работу, которую 
подтверждают ученая степень доктора 
сельскохозяйственных наук, ученое 
звание профессора Кубанского госу-
дарственного аграрного университета. 
Своим упорством новатора и исследо-
вателя, каждодневным созидательным 
трудом Александр Анатольевич достиг 
признания российских и зарубежных 
коллег в области садоводства. Про-
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дукция ЗАО «Сад-Гигант» известна 
и любима далеко за пределами Крас-
нодарского края. Его научная работа 
«Способы выращивания интенсивно-
го плодового сада» запатентована как 
изобретение.

Александр Анатольевич обладал 
большим опытом управленческой и за-
конодательной деятельности. Неодно-
кратно избирался депутатом Славян-
ского городского Совета депутатов, 
депутатом II, III, IV, V созывов Законо-
дательного Собрания Краснодарского 
края. Александр Кладь – один из не-
многих депутатов, кто сформировал 
свою избирательную программу со-
вместно с избирателями, анализируя 
предложения и учитывая наказы.

29 ноября 2002 года на XX сессии Со-
вета депутатов города и района был 
единогласно избран главой города 
Славянска-на-Кубани и Славянского 
района.

10 сентября 2003 г. А.А. Кладю при-
своено звание «Герой труда Кубани».

В марте 2004 года он оставил пост 
главы города и района, и занялся своим 
любимым делом – садом. Свой труд, та-
лант, профессиональные знания, весь 
свой жизненный опыт он использовал 
для людей и во благо общества.

Достойная созидательная деятель-
ность Александра Анатольевича по за-
слугам была оценена государством. Он 
был удостоен почетного звания «За-
служенный работник сельского хозяй-
ства Российской Федерации»; награж-
дён орденом Почета, золотой медалью 
«За вклад в развитие агропромышлен-
ного комплекса России», медалями «За 
трудовую доблесть»; «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» I степени.

Почетный гражданин г. Славянска-
на-Кубани и Славянского района.

Умер 16 сентября 2015 года.

Бражников Виктор Борисович
Родился в 1903 г. в г. Петербурге в 

семье врача.
В 1928 г. окончил Ленинградский 

государственный институт медицин-
ских знаний. До учебы в институте и 
во время учебы, ввиду тяжелого ма-
териального положения, работал; в 
основном, в больнице: сначала сани-
таром, медбратом, а позже фельдше-
ром. После окончания учебы работал 
в одной из воинских частей и одно-
временно проходил срочную службу.

Был человеком интеллигентным: 
увлекался музыкой, живописью, вла-
дел несколькими языками, в подлин-
нике читал Г. Гейне. 

Считая, что настоящую врачебную 
практику можно получить только в 
сельской местности, уехал жить в Во-
ронежскую область. Воспитанный на 
примере отца, в духе самопожертво-

вания и служения людям, решил соб-
ственными силами открыть там боль-
ницу. Но началась война.

Уже на третий день войны он был 
направлен в одну из воинских частей 
и стал работать хирургом в полевом 
госпитале. 

В августе 1941 г. попал в окружение, 
верный своему долгу, он остался с ра-
неными. Вместе с ними попал в плен 
и прошел ряд немецких пересыльных 
лагерей. 

Опытный хирург, отлично владе-
ющий немецким языком, Бражников 
В.Б., требовал от немцев гуманного 
отношения к пленным. В страшных 
условиях плена он не просто спасал 
жизни узников, он стал одним из ак-
тивных участников движения Сопро-
тивления. При подготовке к побегу 
очередной группы военнопленных по 
доносу провокатора был схвачен и от-
правлен в Рославльскую тюрьму. Ус-
ловия содержания узника Бражнико-
ва В.Б. ужесточались. После Рославля 
был лагерь в Бескове и концлагерь 
«Заксенхаузен» (близ г. Либерозе). 

Во время эвакуации концлагеря 
«Заксенхаузен» в апреле 1945 г. уда-
лось бежать.

После освобождения продолжил 
службу в рядах Советской Армии в 
должности военврача медсанбата. 

Имел награды:
медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», юбилейные медали Великой 
Отечественной войны и вооружен-
ных сил СССР. 

После окончания войны разыскал 
семью, вернулся в Воронежскую об-
ласть и принялся за восстановление 
разрушенных объектов здравоох-
ранения. Личная трагедия (умерла 
дочь) заставала поменять место жи-
тельства.

В 1954 г. он с семьей приехал в ст. 
Славянскую и стал работать хирур-

гом в районной больнице, с 1959 г. 
по 1963 г. возглавлял хирургическое 
отделение, был награжден знаками: 
«Отличнику здравоохранения» – в 
1961 г., «Отличнику санитарной обо-
роны СССР» – в 1967 г. 

Высокий профессионализм, интел-
лигентность, гуманизм и сострадание 
к людям сделали его одним из самых 
уважаемых людей в городе и районе.

В послевоенное время власти г. Ли-
берозе (ГДР) выразили благодарность 
Бражникову В.Б. «… врачу и участ-
нику движения Сопротивления в фи-
лиале Либерозе концлагеря «Заксен-
хаузен» за дух самопожертвования 
и гуманистические действия во вре-
мя Великой Отечественной войны» 
и присвоили ему звание «Почетный 
гражданин г. Либерозе».

В 1983 г. гражданин СССР доктор 
Бражников В.Б. занесен в Почетную 
книгу города Бесков.

Умер в 1984 г. Похоронен на цен-
тральной аллее кладбища в г. 
Славянске-на-Кубани.
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Дубовиков Николай
Владимирович

Родился 9 января 1941 г. в ст. Старо-
минской Краснодарского края в кре-
стьянской семье. В 1958 г. окончил 
среднюю школу. В 1959 г. был призван 
в армию. 

В 1962 г. поступил на мелиоратив-
ный факультет Новочеркасского ин-
женерно-мелиоративного институ-
та. По распределению прибыл в г. 
Славянск-на-Кубани в управление 
ПАОС (Петровско-Анастасиевской 
оросительной системы). Начал рабо-
тать начальником участка. Через четы-
ре месяца был переведен на должность 
начальника ремонтно-строительного 
отдела. В 1970 г. был назначен главным 
инженером, а в 1972 г. – начальником 
управления ПАОС. 

В октябре 1976 г. был избран пред-
седателем Славянского райисполко-
ма. В 1985 г. был назначен секретарем 

Славянского горкома партии. С 1990 г. 
работал в должности начальника кра-
евого управления «Краснодарводрем-
строймелиорация».

Вся жизнь Федора Афанасьевича 
связана с Кубанью. Родом из каза-
чьей семьи, он с детских лет проник-
ся уважением к труду, любовью к ще-
дрой и плодородной кубанской ниве, 
родной земле. 

Признанный, авторитетный лидер, 
он всегда был прочной опорой в лю-
бом сложном деле, на любом ответ-
ственном участке. Организаторские 
способности, доверие людей неодно-
кратно делали его народным избран-
ником, депутатом Славянского район-
ного Совета. Федор Афанасьевич внес 
огромный вклад в социально-эконо-
мическое развитие города Славянска-
на-Кубани и Славянского района. 

Под его руководством успешно 
развивалось сельское хозяйство, ме-
лиорация, строились мосты и до-
роги, объекты промышленности и 
соцкультбыта, насосные станции и 
животноводческие комплексы, была 
реконструирована Петровско-Ана-
стасиевская оросительная система. 

Федор Афанасьевич награжден: 
в 1981 г. орденом «Знак Почета», 

в 1996 г. присвоено звание «Заслу-
женный мелиоратор Российской Фе-
дерации», а в 2005 г. – «Почетный 
гражданин г. Славянска-на-Кубани и 
Славянского района». Кандидат эко-
номических наук. 

Умер в 2014 году.
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Родился 28 августа 1924 г. Учился 
в школе № 40 г. Краснодара. В нача-
ле 1942 г. учился в аэроклубе, мечтал 
стать летчиком, изучал военное дело. 
Участник Великой Отечественной во-
йны, в 1942-1945 гг. он воевал на раз-
личных фронтах, был трижды ранен. 

Участник освобождения Кубани. 
Весной 1943 г. Н.В. Дубовиков в со-
ставе 274-го стрелкового полка 41 Су-
хумской дивизии, участвовал в боях 
по прорыву мощной обороны против-
ника – «Голубой линии» в районе х. 
Свистельников Славянского района. 
Победу встретил в Чехословакии. Ин-
валид Великой Отечественной войны 
2-й группы, имеет правительственные 
награды. 

После окончания Московского 
юридического института в 1951 г. был 
направлен на работу в прокуратуру 

Краснодарского края, затем работал 
в прокуратуре РСФСР. Всего за пле-
чами Николая Владимировича Дубо-
викова 34 года следственной работы. 
За расследование ряда сложных дел 
поощрялся генеральным прокурором 
СССР, РСФСР и прокурором края. 

С 1985 г. уйдя на пенсию по выслу-
ге лет в звании старшего советника 
юстиции, он многие годы принимал 
участие в общественной работе по во-
енно-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. 

Избран председателем Краснодар-
ской краевой общественной органи-
зации памяти Г.К. Жукова.

Главой администрации Краснодар-
ского края А.Н. Ткачевым в 2003 г. 
награжден медалью «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» II степени. 

За участие в освобождении Славян-
ского района от немецко-фашистских 
захватчиков, военно-патриотическую 
работу, общественную деятельность 
Совет депутатов города и района при-
своил ему звание Почетного гражда-
нина г. Славянска-на-Кубани и Сла-
вянского района. 

По материалам Славянского
историко-краеведческого музея

Кияшко Федор
Афанасьевич
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ - ГЕРОИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

ТРУДА
Дараган Тимофей

Иванович

Баранова Мария
Ефимовна

Родился 20 февраля 1895 г. в селе Ру-
даковка Черниговской губернии Козе-
лецкого уезда в семье рабочего. В 1913 
г. окончил Майновское среднее сель-
скохозяйственное училище. С 1914 г. 
по 1915 г. работал младшим плодово-
дом в Крыму в имении Счастливцево 
Феодосийского уезда. С 1915 г. по 1916 
г. служил в 24 инженерном полку ря-
довым. После войны работал в разных 
плодоводческих хозяйствах страны: в 
1921 г. был назначен старшим агро-
номом совхоза «Тамак» Крымсадвин-

треста, в 1932 г. переведен старшим 
агрономом совхоза «Хан-Эли» Бахчи-
сарайского района, в 1938 г. назначен 
старшим агрономом совхоза им. Ле-
нина Ленинского района Московской 
области. 

С 1941 г. находился в эвакуации и 
работал главным агрономом совхоза 
«Капламбек» в Казахстане.

С 1944 г. работал главным агроно-
мом совхоза «Сад-Гигант» Краснодар-
ского края. По инициативе Тимофея 
Ивановича были заложены первые 
десятки гектаров садов промышлен-
ного направления. Ему принадлежат 
многие практические разработки пе-
редовых методов агротехники. Еще в 
Крыму он впервые применил диффе-
ренцированную обрезку по помоло-
гическим сортам, создал школу ква-
лифицированных обрезчиков и ввел 
ежегодную обрезку деревьев. Благо-
даря разработкам Т.И. Дарагана бес-
сменный черный пар в междурядьях 
был заменен на систему содержания 
почвы в сочетании черного пара с 
многолетними травами и посева-
ми сидератов. Тимофей Иванович 
планомерно занимался выведением 
засухоустойчивых сортов яблони. 
Многие свои научные разработки на 
практике применил в садах совхо-
за «Сад-Гигант». Планировал и вне-
дрял технологию размещения плодо-
вых деревьев с учетом характеристик 

Родилась в 1923 г. в крестьянской 
семье в ст. Гривенской. Рано начала 
свою трудовую деятельность. Рабо-
тала на различных участках сельско-
хозяйственного производства. Тру-

довой путь М.Е. Барановой начался в 
рисосовхозе Красноармейский. Здесь 
впервые она познакомилась с рисо-
водами. В 1960 г. пришла в молодой 
рисосовхоз Славянский поливаль-
щицей, а в 1963 г. единогласно была 
избрана звеньевой. В этом же году 
Мария Ефимовна стала участницей 
Всесоюзной Выставки Достижений 
народного хозяйства, где за высокие 
достижения в сельской хозяйстве она 
получила свою первую награду – зо-
лотую медаль ВДНХ СССР.

Имея за плечами 7 классов образо-
вания, М.Е. Баранова поднялась до 
вершин агрономических знаний, до-
билась небывалых для низовьев Куба-
ни урожаев крупяных культур. 

В 1966 г. М.Е. Баранова получила наи-
высший урожай белого зерна на своих 
чеках – по 86 центнеров с гектара.

За доблестный труд и получение 
высоких урожаев риса в 1966 г. Ма-
рии Ефимовне Барановой присвоено 
высокое звание Героя Социалисти-
ческого труда, с вручением ей ордена 
В.И. Ленина и золотой медали «Серп 

почвы, сортового состава, введения 
четкого комплекса мелиоративных 
мероприятий. По его инициативе 
были созданы первые плодовые плат-
формы, введена в практику товарная 
обработка плодов.

Т.И. Дараган был многократным 
участником ВДНХ, общесоюзных и 
республиканских съездов по вопро-
сам плодоводства и защиты растений, 
удостоен звания «Заслуженный агро-
ном РСФСР» (1957 г.). 

В 1966 г. за выдающийся вклад в 
развитие плодоводства на Кубани, 
внедрение прогрессивных технологий 

и достижение высоких урожаев Тимо-
фей Иванович был удостоен звания 
Героя Социалистического труда.

Награжден: юбилейной медалью 
«В ознаменование 100-летия со дня 
рождения И.В. Мичурина» (1955 г.), 
орденом Трудового Красного знаме-
ни (1957 г.), медалью «За трудовую до-
блесть в Великой Отечественной во-
йне» (1957 г.), золотой медалью «Серп 
и молот» (1966 г.), орденом Ленина 
(1966 г.), множеством золотых и сере-
бряных медалей ВДНХ. Умер 26 июня 
1969 г. в г. Славянске-на-Кубани.
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и молот».
В 1970 г. награждена юбилейной ме-

далью «За доблестный труд» в ознаме-
нование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина.

В 1971 г. награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени.

В 1972 г. награждена памятным зна-
ком «50-летие Союза СССР»

В 1973 г. награждена вторым орде-
ном В.И. Ленина.

В 1973 г. и в 1974 г. удостаивалась 
звания «Победитель социалистиче-
ского соревнования» и награждалась 
памятными знаками.

Мария Ефимовна Баранова всегда 
пользовалась доверием и уважением 
земляков. Она неоднократно избира-
лась депутатом районного Совета на-
родных депутатов. Была делегатом VI 

съезда профсоюзов рабочих и служа-
щих сельского хозяйства и заготовок. 
В октябре 1963 г. была избрана членом 
ЦК профсоюзов и в этом же году ста-
ла делегатом XIII съезда профсоюзов 
СССР. 

С 1965 г. по 1966 г. Мария Ефимовна 
являлась депутатом Краснодарского 
краевого Совета трудящихся.

С 1967 г. по 1968 г. – депутат Славян-
ского районного совета трудящихся.

В 1979 г. Мария Ефимовна вышла 
на пенсию и стала персональной пен-
сионеркой союзного значения. Она 
продолжала работать до 1986 г., пере-
давая свой богатый опыт молодым 
рисоводам.

Скончалась 22 мая 1991 г. на 68 году 
жизни после продолжительной болезни.

Поддубный Александр
Яковлевич

Родился 9 июня 1927 г. в с. Успенское 
Успенского района Краснодарского 
края. Закончив в 1948 г. Туапсинский 
нефтяной техникум по специально-
сти «эксплуатация нефтяных и газовых 
скважин», Александр Яковлевич начал 
работать мастером, затем старшим ма-
стером комплексной бригады по добы-
че нефти и газа в НГДУ «Хадыжнефть». 
С 1951 г. по 1957 г. служил в рядах воо-
руженных сил в Бакинском округе про-
тивовоздушной обороны в должности 
начальника снабжения горюче-смазоч-
ными материалами. После увольнения в 
1957 г. вернулся к любимому делу – на-
чал работать в г. Славянске-на-Кубани в 
НГДУ «Приазовнефть» мастером по до-
быче нефти и газа промысла №3. 

Трудовая деятельность Александра 
Яковлевича совпала с началом про-
мышленной нефтедобычи на Кубани. 
Пригодились большой опыт и знания 
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Иванов Владимир
Арефьевич

Родился 8 октября 1909 г. в г. Но-
вороссийске в семье служащих. Тру-
довую деятельность начал в 1928 г. 
чернорабочим стройконторы в г. Но-
вороссийске. В 1936 г. окончил Но-
вочеркасский инженерно-мелиора-
тивный институт по специальности 
«инженер-гидротехник». Участник 
Великой Отечественной войны. С 
1945 г. по 1949 г. служил в Германии. 

С 1949 г. по 1955 г. работал главным 
инженером «Кубрисстроя». С 1955 г. 
по 1968 г. возглавлял строительно-
монтажное управление №3 «Красно-
дарводстрой», которое занималось 
осушением плавневых земель, стро-
ительством рисовых систем. Под ру-
ководством Владимира Арефьевича 
были построены Петровско-Анаста-
сиевская, Марьяно-Чебургольская, 

специалиста и энтузиаста своего дела 
Поддубного.

Коллектив бригады А.Я. Поддубного 
постоянно выполнял и значительно пе-
ревыполнял производственные планы. 
В 1960 г. его бригаде первой в управле-
нии было присвоено почетное звание 
«Коллектив коммунистического труда». 
Правительство высоко оценило само-
отверженный труд А.Я. Поддубного. 
В 1966 г. за выдающиеся заслуги в вы-
полнении заданий 7-летнего плана по 
добыче нефти и достижении высоких 
технико-экономических показателей в 
работе ему было присвоено звание Ге-
роя Социалистического труда

С 1973 г. по 1976 г. А.Я. Поддубный 
работал начальником смены районной 
инженерно-технологической службы 
НГДУ «Приазовнефть», с 1976 г. зани-
мал должность заместителя начальника 

НГДУ «Приазовнефть». С 1978 г. по 1980 
г. работал старшим технологом отдела 
добычи нефти и газа НГДУ «Приазов-
нефть». 

Александр Яковлевич Поддубный ак-
тивно занимался общественной и на-
учно-просветительской деятельностью. 
Был активным членом общества «Зна-
ние». Неоднократно избирался депу-
татом Славянского районного и город-
ского Советов народных депутатов, был 
членом Славянского горкома КПСС и 
Краснодарского крайкома КПСС.

Был награжден: золотой медалью 
«Серп и молот» (1966 г.), орденом Ле-
нина (1966 г.), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970 г.), орде-
ном «Знак Почета» (1971 г.). 

Умер в 1982 г. в г. Славянске-на-
Кубани.



Черноерковская, Курчанская оро-
сительные системы, общей площа-
дью более 35 тыс. га. С 1968 г. по 
1970 г. В.А. Иванов возглавлял трест 
«Приазоврисстрой». В 1966 г. за вы-
дающийся вклад в осушение Приа-
зовских плавней, строительство ри-
совых систем, участие в увеличении 
производства и заготовок зерновых 
и кормовых культур, высокопроиз-
водительное использование техники 
Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР В.А. Иванову было при-
своено звание Героя Социалистиче-
ского труда.

Став пенсионером союзного зна-
чения, Владимир Арефьевич не 
смог бросить любимую работу – до 
последних дней жизни трудился в 
должности инженера треста «При-
азоврисстрой». Вел большую об-

щественно-политическую работу, 
являлся наставником молодежи. Не-
однократно избирался депутатом 
Славянского районного Совета на-
родных депутатов. 

В.А. Иванов был награжден меда-
лью «За боевые заслуги» (1943 г.), 
двумя орденами Красной звезды 
(1943, 1944 гг.), орденом Отечествен-
ной войны II степени (1944 г.), меда-
лью «За победу над Германией» (1945 
г.), орденом «Знак Почета» (1948 г.), 
золотой медалью «Серп и молот» 
(1966 г.), орденом Ленина (1966 г.), 
медалью «Ветеран труда» (1970 г.). 
Умер Владимир Арефьевич 1 января 
1980 г. в г. Славянске-на-Кубани.

Галерея Славы28

По материалам Славянского
историко-краеведческого музея
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Научное общество географов
(К 170-летию основания Русского

географического общества)

В августе 1845 года в Санкт-Петербурге 
было основано первое в России научное 
объединение – Русское географическое об-
щество. Всё начиналось с того, что извест-
ный учёный доктор К.М. Бэр написал запи-
ску выдающемуся мореплавателю адмиралу 
Ф.П. Литке такого содержания: «Я позво-
лю себе предложить, чтобы мы, то есть Вы, 
Врангель (первооткрыватель острова в Се-
верном Ледовитом океане – Б.Р.) и я … со-
брались бы в среду вечером … Я очень хотел 
бы, чтобы в первоначальном соглашении 
участвовали бы только трое, как в Швейцар-
ском союзе, или, в крайнем случае, Гельмер-
сен (геолог и картограф – Б.Р.) был четвёр-
тым». Таким образом, Бэр явился главным 
инициатором и организатором крупнейше-
го научного объединения России – Русского 
географического общества.

Вполне естественно, что К.М. Бэру и 
предложили стать президентом Общества. 
Но учёный отказался, заявив: «Бэр – пло-
хой президент. Здесь должен поднять флаг 
сам адмирал». Когда же дело дошло до более 
широкого обсуждения кандидатуры, один 
из учредителей Общества В.И. Даль предло-
жил «ход конём»: избрать президентом объ-
единения учёных-географов воспитанника 
Ф.П. Литке – великого князя Константина 
Николаевича – сына императора Николая I. 
Так Географическое общество стало импе-
раторским Русским с ежегодной правитель-
ственной субсидией 10000 рублей серебром, 
генерал-адмирал Константин Романов – его 
президентом, а Ф.П. Литке в кресле вице-
президента 20 лет руководил Обществом во 
славу и к пользе российской науки.

Русское географическое общество стало 
пятым по возрасту в мире аналогичным на-
учным объединением. До его образования 
уже существовали общества в Париже (с 
1821 г.), Берлине (с 1828 г.), Лондоне (с 1830 
г.), а также в Мексике (с 1833 г.). По перво-

му уставу ИРГО, одобренному императо-
ром Николаем I 28 декабря 1849 года, гла-
вой Общества мог назначаться только член 
императорской фамилии… За прошедшие 
170 лет Общество несколько раз меня-
ло своё название: Русское географическое 
общество (1845-1850 гг.), Императорское 
Русское географическое общество (1850-
1917), Русское географическое общество 
(1917-1926), Государственное географиче-
ское общество (1926-1938), Географическое 
общество СССР (1938-1992), Русское гео-
графическое общество (с 1992 года и по на-
стоящее время).

С первых дней своего существования 
ИРГО развернуло активную экспедици-
онную, издательскую и просветительскую 
деятельность. Под его руководством были 
обследованы и положены на карту обшир-
ные территории Кавказа, Урала, Тянь-Шаня, 
Алтая, Сибири, Дальнего Востока. Русские 
учёные-путешественники внесли неоцени-
мый вклад в познание природы и населе-
ния Ирана, Монголии, Тибета, Восточного 
Китая, Новой Гвинеи. Русские учёные-мо-
реплаватели прославили себя выдающими-
ся открытиями в Тихом и Северном ледо-
витом океанах. 

Из поля зрения ИРГО никогда не выпада-
ла и наша Кубань. В 1856 году в Черномории, 
ещё не поменявшей своего названия, побы-
вал кандидат Петербургского университета 
Н.И. Филиппов. Он посетил Ейск, Темрюк, 
Екатеринодар, рыболовные промыслы и за-
воды Ачуева и других мест азовского по-
бережья. Путевые заметки петербургского 
гостя были опубликованы в № 4,5,6,7,8 и 10 
«Морского сборника» за 1857 год.

В 1863-1864 годах по рекомендации ИРГО 
вопросами рыболовства в Чёрном и Азов-
ском морях занимался магистр биологии 
Н.Я. Данилевский. Не ограничиваясь чисто 
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статистическими и экономическими сведе-
ниями, учёный воссоздал историю форми-
рования дельты реки Кубани, установил её 
географические границы, дал детальную 
характеристику основных рукавов, ериков, 
гирл, приморских и пойменных лиманов. 
Научный отчёт Данилевского, названный 
«Исследования о Кубанской дельте» (объ-
ёмом в 123 страницы), был опубликован в 
«Записках ИРГО по общей географии» за 
1869 год и удостоился высшей награды Об-
щества – большой Константиновской золо-
той медали.

В последней трети XIX – начале XX века 
члены ИРГО участвовали в подготовке экс-
педиций, которые занимались разведкой 
полезных ископаемых Таманского полу-
острова, изучением почв степной части Ку-
банской области, проблемами судоходства 
и защиты от разливов вод Кубани и Прото-
ки, созданием опорной геодезической сети 
(триангуляции), топографическими съём-
ками равнинной и предгорной частей тер-
ритории области. Тогда же были написаны 
первые книги по географии и истории Куба-
ни, по этнографии адыгов.

В годы советской власти Географическое 
общество превратилось в научную орга-
низацию, объединяющую учёных, препо-
давателей высших и средних специальных 
учебных заведений, работников научно-ис-
следовательских и проектно-изыскатель-
ских организаций, аспирантов, школьных 
учителей, краеведов, экологов, студентов 
вузов и техникумов. С 1946 года в Краснода-
ре действовал отдел Географического обще-
ства СССР, созданный на базе естественно-
го факультета педагогического института 
по инициативе академика Л.С. Берга. Члены 
отдела проводили конференции, выступали 
с докладами на географические темы, пу-
бликовались в записках КПИ и в периоди-
ческой печати. Преподавателями института 
был подготовлен очерк «Река Кубань».

В 1960-х годах в КОГО активно работали 
секции: редакционно-издательская, школь-
ного краеведения, историко-пропагандист-
ская и комиссии: охраны природы, феноло-
гии, топонимики. Тогда же вышел первый 
номер научно-популярного сборника «Наш 
край». Гордостью отдела являлась библи-

отека, насчитывавшая более 1000 экзем-
пляров, в том числе «Известия ИРГО» (за 
1878-1917 гг.), «Известия РГО» (за 1918-1926 
гг.), «Известия ГГО» (за 1932-1940 гг.), «За-
писки ИРГО» (1853-1916 гг.) и другие. При 
Краснодарском отделе действовали Белоре-
ченский, Геленджикский, Крымский, Ново-
российский подотделы Общества, которые 
занимались пропагандой географических 
знаний: публикациями в местной периоди-
ческой печати, выступлениями по радио.

Особенно плодотворным в истории 
КОГО был период с 1969 по 1974 год, ког-
да Отдел возглавлял профессор доктор гео-
графических наук В.И. Лымарев. В 1970 году 
прошла конференция, посвящённая 125-ле-
тию Географического общества. В 1973 году 
было проведено совещание по проблемам 
изучения и освоения Азовского моря, ма-
териалы которого вошли в одноимённый 
сборник. В следующем году увидел свет 
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словарь «Знай свой край». Многие статьи 
его посвящены Славянскому району. В 1975 

году появилась книга доцента КГУ В.И. Бо-
рисова «Занимательное краеведение».

Восьмидесятые годы минувшего века 
отметились активизацией экологической 
деятельности КОГО. Члены Отдела подго-
товили научное экологическое обоснование 
нецелесообразности строительства Красно-
дарской АЭС вблизи границ Кавказского 
биосферного заповедника. Они участвовали 
в экспертизе проектов канала Дон-Кубань, 
Керченской плотины, Тиховского вододе-
лительного узла. Краснодарские географы 
вместе со своими коллегами с периферии 
выступали против строительства объездной 
автодороги в Сочи, вырубки причерномор-
ских можжевельников, обваловки приазов-
ских лиманов, бесконтрольного использо-
вания пестицидов при выращивании риса.

Лихие 90-е годы не обошли стороной и 
Краснодарский, теперь уже региональной, 
отдел Русского географического общества. 

Однако он не только выжил, но и достиг 
новых вершин в своей деятельности. В эти 

годы были выполнены исследования высо-
когорных озёр Кавказа, проведена 100-днев-
ная экспедиция «Транскавказ-93». Члены 
секции краеведения принимали участие 
в экспедиции на полуостров Таймыр и по 
льдам Северного Ледовитого океана. Были 
продолжены наблюдения за снежниками 
Западного Кавказа. Руководство секции 
топонимии КРО РГО совместно с топони-
мической комиссией Краснодара добилось 
возвращения центральным улицам краево-
го центра их исторических названий. В 1995 
году, наконец, вышел из печати атлас «Крас-
нодарский край. Республика Адыгея».

Важным событием в 65-летней исто-
рии КРО РГО явился выход из-под опеки 
географического факультета Кубанского 
государственного университета. Отдел был 
привязан в КГУ буквально руками, ногами 
и головой. Он «квартировал» в кабинете ка-
федры геологии и геоморфологии, работал 

по плану и графику университета. Безус-
ловно, в этом имелось и немало хорошего: 
существовало какое-никакое пристанище, 
перепадали финансовые подачки, шло по-
полнение кадрами. Но уж слишком тесны-
ми были «рамки» дозволенного и чересчур 
коротким «поводок», находившийся в руках 
у хозяина. Впрочем, и «свобода» не оправда-
ла пока возлагавшихся на неё надежд.

В июле 2014 года организовано отделе-
ние Русского географического общества и 
в Славянске-на-Кубани. Пока в нём состоят 
16 действительных члена. Все они занима-
ются краеведением: печатаются в «Вестнике 
КРО РГО» и альманахе «Копыл», занимают-
ся сбором и систематизацией материалов по 
географии, истории, экономике, культуре 
города и района. Краеведческий уклон в де-
ятельности Славянского отделения вполне 
оправдан. То, что оставили им в наследство 
первые краеведы Черномории и Кубани ге-
нералы И.Д. Попко и П.П. Короленко в луч-
шем случае устарело, а в худшем переполне-
но отсебятиной.

Конечно, такого представительства сла-
вянцев в РГО недостаточно. Ведь кроме кра-
еведения существуют и другие, ещё более 
важные направления деятельности Обще-
ства, требующие участия опытных специ-
алистов и добросовестных исполнителей. В 

Славянске-на-Кубани и Славянском районе 
остро стоят проблемы защиты населённых 
пунктов и сельхозугодий от подтопления, 
охраны воздушного бассейна, сохранения 
растительного и животного мира, разумно-
го использования ирригированного фонда. 
Одни из этих проблем возникли по есте-
ственным причинам, другие – из-за недо-
оценки природных факторов, третьи – из-за 
неумелого хозяйствования.

Поэтому главной задачей Славянского 
отделения РГО является пополнение соста-
ва. Это можно сделать путём привлечения в 
ряды общества преподавателей и студентов 
филиала КубГУ и сельхозтехникума, учи-
телей географии, биологии, химии, физики 
городских и сельских лицеев и школ, чле-
нов районного казачьего общества, специ-
алистов управления сельского хозяйства, 
работников гидрометеослужбы, экологов, 
журналистов. Люди, искренне любящие 
свою малую родину, не могут быть безучаст-
ными к её судьбе. В противном случае сло-
ва «Любимый город Славянск-на-Кубани», 
«Петровская моя родная», «Анастасиевская 
моя..» превращаются в пустой звук.

Б.Т. Решитько,
действительный член РГО с 1967 года

Открытие Славянского районного отделения
Русского географического общества 10 июля 2014 года
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встретить такие минералы как вивианит, 
сантабарбараит, барит, гипс, псиломелан, 
и встречающийся всего в двух местах в 
мире анапаит.

Теперь вкратце об особенностях до-
бычи минералов на Железном Роге и о 
том, как туда добраться. Мыс расположен 
километрах в трех к востоку от поселка 
Волна, что недалеко от Тамани. Опоз-
нать его легко, мыс виден из поселка и 
заметно выступает в море. Также допол-
нительными ориентирами послужат рас-
положенный на мысе маяк и вышка сото-
вой связи. Вдоль берегового обрыва идет 
хорошая грунтовая дорога, по которой 
можно подъехать к самому мысу. Невда-
леке от дома смотрителя маяка, метрах 
в 150-200 в сторону поселка находится 
единственный в этом месте спуск к морю, 
довольно крутая, но вполне проходимая 
тропа. По тропе вы попадаете прямо на 
берег моря, усыпанный крупной галькой. 
Вправо и влево на поверхность выступа-
ют массивы железной руды – это и есть 
район добычи.

Принцип поиска прост. Визуально 
определяем слой железной руды с рако-
винами моллюсков, они ярко белые и 
видны издалека, и начинаем поочередно 
зубилом откалывать куски породы. Она 
довольно легко поддается, и периодиче-
ски в извлекаемых кусках руды откры-
ваются полости раковин, заполненные 
различными минералами. Чаще всего это 
бывает вивианит. Он выглядит как тем-
но-зеленые или темно-синие узкие лучи, 
растущие большими сростками на стен-
ках раковины. На первый взгляд мине-
рал кажется черным, но на просвет виден 
его настоящий цвет. Первоначально из-
влеченный из плотной породы вивианит 
имеет темно-зеленый цвет, но постепенно 
синеет, что связано с процессами окисле-
ния на воздухе. В случае же, если минерал 
по микроскопическим трещинам долгое 
время контактировал с воздухом, мо-
жет произойти его полная метаморфоза 
– минерал превращается в сантабарбара-
ит. Он продолжает сохранять лучистую 
структуру вивианита, но имеет совсем 

другой состав. Цвет сантабарбараита – 
рыжеватый. Для полного превращения 
вивианита в сантабарбараит требуется 
время и специфические условия, поэтому 
он есть далеко не у каждого коллекцио-
нера. Оба минерала достаточно хрупки, 
и требуют очень осторожной транспор-
тировки. Автор сам лично потерял не-
сколько хороших образцов вивианита, 
поспешив вскрыть раковины прямо на 
месте. При малейшим грубом прикосно-
вении кристаллы осыпаются. Поэтому 
вскрыв полость раковины, и убедившись, 
что там есть минералы, желательно упа-
ковать образец в индивидуальный пакет, 
и привезти домой, где уже и разобраться 
с добычей.

Иногда вместо вивианита полость мо-
жет содержать и другой, гораздо более 
редкий минерал анапаит. Анапаит полу-
чил свое название в честь города Анапа, 
вблизи которого он был впервые обнару-
жен и описан А. Шассом в 1902 г. Место-
рождение анапаита уникально, и един-
ственное подобное же месторождение 
находится только в местечке Беллавер-
де-Сердена в Испании. Больше нигде в 
мире анапаит не встречается. Анапаит 
выглядит как зеленые, различных оттен-
ков прозрачные кристаллы размером до 
нескольких миллиметров и сферолиты 
размером до 3 см. По своим свойствам и 
внешнему виду анапаит почти подходит 
для использования в ювелирных издели-
ях как драгоценный камень, но он очень 
хрупок, и поэтому годится лишь как цен-
ный коллекционный минерал.

Изредка на мысе может попасться и 
красивый минерал барит. На Керченском 
железорудном месторождении он встре-
чается в виде небольших, до нескольких 
сантиметров, полусфер оранжевого цве-
та. Иногда, в полости крупной раковины 
можно встретить сразу три минерала, ви-
вианит, анапаит и барит. Получается кра-
сивейшее сочетание, и такой экземпляр 
может с достоинством украсить экспози-
ции даже крупных минералогических му-
зеев. Нередко полости раковин выстилает 
блестящий иссиня-черный минерал пси-

В предыдущем номере, уважаемые 
читатели, мы с вами говорили о регио-
нальной палеонтологии, привязанной к 
Славянскому району. В статье был дан 
краткий обзор о наиболее часто встреча-
ющихся окаменелостях и местах их поис-
ка. Сегодня настало время поговорить о 
минералах. Если отследить информацию 
на минералогических сайтах России за 
последние годы, мы с вами увидим, что 
Краснодарский край к сегодняшнему дню 
превратился в настоящую Мекку для ми-
нералогов-любителей со всей страны. 
Кавказ таит в себе огромные минерало-
гические богатства, которые, конечно, 
не сравнятся с нашим легендарным Ура-
лом, но, тем не менее, они тоже очень ве-
лики. Как пример, можно привести зна-
менитейшие Белореченские баритовые 
штольни, разработка которых началась 
в 60-х годах двадцатого века. Они рас-
положены в 5 км от поселка Никель, что 
недалеко от Майкопа. В советское время 
в штольнях добывали минерал барит, ко-
торый широко применяется в нефтяной 
промышленности как утяжелитель при 
бурении, и иных областях. Помимо бари-
та штольни содержат в себе десятки раз-
личных минералов, таких как флюорит, 
кальцит, галенит, марказит, пирит, кварц, 
сфалерит, халькопирит и др., и даже ред-
чайший, найденный всего в трех местах в 
мире раббиттит. Но о посещении штолен 
необходимо тщательно подумать. Штоль-
ни сегодня заброшены и некоторые на-
ходятся в аварийном состоянии. Необхо-
димо помнить об элементарных правилах 
безопасности, работать в касках, позабо-
тится о надежном освещении, и по воз-
можности иметь с собой дозиметр. Дело 
в том, что изначально Белореченские 
штольни разрабатывались для добычи 
урана. Но месторождение урана быстро 
выработали, и штольни были перепро-
филированы на добычу барита. Преиму-
щественно в штольне № 3 в ближайших 

к входу штреках сейчас сохраняется до-
вольно высокий радиоактивный фон - до 
700 мкр/ч при норме около 20-30 мкр/ч. 
При кратковременном посещении такого 
места вреда для организма не будет, но 
злоупотреблять точно не стоит. В целом 
же по штольням фон составляет около 40 
мкр/ч, т.е. чуть выше нормы. Подобных 
мест с богатейшими залежами минералов 
множество на Северном Кавказе.

В районе Таманского полуострова, яв-
ляющегося крайней западной точкой Се-
верного Кавказа, ситуация с поиском и 
добычей минералов имеет свою специфи-
ку. Это в первую очередь снова связано 
с неогеновыми отложениями, имеющими 
сравнительно небольшой геологический 
возраст, всего около 10-20 миллионов 
лет. В связи с этим здесь можно обнару-
жить только те минералы, для образова-
ния которых не требуется слишком мно-
го времени и специфических условий. Но 
если знать эту специфику, то и в этих кра-
ях коллекционеру-любителю минералов 
есть где развернуться.

По традиции начнем с западного со-
седа Славянского района - Темрюкского 
района и расположенного там Таманского 
полуострова. В этом плане нам удивитель-
но повезло. Здесь расположена минерало-
гическая жемчужина юга России, извест-
ная по всей стране – мыс Железный Рог. 
В районе Железного Рога на поверхность 
выходят железные руды, составляющие 
часть Керченского железорудного бас-
сейна. Некогда пласты глины и железной 
руды, расположенные на мысе, представ-
ляли собой дно древнего моря, в котором 
в изобилии водились всевозможные мол-
люски. После смерти моллюсков многие 
раковины не были заполнены илом, а об-
разовали естественные полости в породе, 
создав тем самым благоприятные усло-
вия для роста минералов. На мысе Же-
лезный Рог и в его окрестностях можно 

Коллекционеру на заметку. 
В поисках минералов.
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поверхностный осмотр встреченных по 
пути отвалов мергеля нередко приводит 
к приятным находкам. Однажды авто-
ру повезло найти в мергелевой насыпи 
прямо на территории Новороссийска не-
обычайно красивые шестигранные кри-
сталлы желтого цвета. Самый крупный 
достиг размера 3 см в длину. До сих пор 
не удалось точно установить, что имен-
но это такое, либо цитрины, либо горный 
хрусталь, покрытый сверху тонкой плен-
кой гидроокислов железа, придавшей 
кристаллам янтарно-желтый цвет. Если 
цитрины, то это будет первая находка 
данного минерала на Северном Кавказе.

В горах в районе Новороссийска есть 
множество щелей, дно которых, размытое 
ручьями, представляет собой прекрас-
ный район поисков. Можно ходить вдоль 
стенок обнажений и пристально изучать 
породу. Большая часть минералов растет 
по трещинам породы, поэтому нужно ос-
новное внимание уделять именно поис-
ку трещин. Обычно они хорошо видны в 
однообразных слоях мергеля, и пересека-
ют их вертикально либо под различными 
углами. Идя вдоль трещины, вы смотрите 
на ее заполнение и держите наготове зу-
било с молотком, чтобы вскрыть или рас-
ширить заинтересовавший вас участок. 
Особенно богаты мергели на кальцит. Он 
бывает различных цветов: желтым, ро-
зовым, зеленым, молочно-белым и даже 
абсолютно прозрачным. Чаще всего каль-
цит попадается жильный, но изредка в по-
лых, не заросших трещинах, там, где ему 
ничего не мешало расти, кальцит растет 
в виде кристаллов разной формы. Самым 
доступным для поиска районом являет-

ся долина речек Богаго и Липки, слияние 
которых образует реку Неберджайка. Из 
наиболее интересных находок, сделан-
ных в этом районе в последние годы, яв-
ляется находка жилы кристально чистого 
прозрачного кальцита, так называемого 
исландского шпата. Находка была сдела-
на в районе гравийного карьера, что юж-
нее станицы Неберджаевская в дождевой 
промоине прямо на обочине дороги.

Интересна, но пока не проверена ин-
формация о находке красивых образцов 
пирита в синих глинах в долине реки Абин 
между Абинском и станицей Шапсугская. 
В целом, река Абин в Абинском районе 
является очень интересным местом поис-
ка различных минералов, поскольку река 
несет камни из верховий, которые слагают 
гораздо более древние породы. Здесь мож-
но найти минералы десятков различных 
наименований, разных цветов и оттенков.

Разнообразие минералов и шаговая 
доступность районов их поиска делают 
увлечение минералогией увлекательным 
и не слишком затратным по времени и 
средствам занятием. Особым предметом 
гордости, конечно, станет минерал ана-
паит, если вам посчастливится добыть 
его, поскольку далеко не в каждой, даже 
серьезной коллекции, он есть. В целом же 
за два-три года можно собрать хорошую 
подборку различных минералов, что ста-
нет основой собственной коллекции ми-
нералов «Западного» Кавказа.

Е. Е. Лютов

ломелан, марганцевая руда. Псиломелан 
образует на стенках полости множество 
мелких полусфер, и напоминает собой ки-
певшую и мгновенно застывшую смолу.

Помимо рассмотренных выше мине-
ралов на Железном Роге можно в изоби-
лии найти кристаллы гипса. Гипс здесь 
встречается как различных оттенков 
желтоватого, сероватого, так и абсолют-
но прозрачный. Гипс следует искать не в 
самой железной руде, подстилающей ос-
нование мыса, а в вышележащих серых и 
желтых глинах. На некоторых участках 
береговых склонов гипса имеется просто 
огромное количество. Размеры отдель-
ных щеток достигают 30 см в поперечни-
ке, и есть много по-настоящему красивых 
образцов.

Гипс вообще для Таманского полу-
острова является одним из самых рас-
пространенных и характерных минера-
лов. Он повсеместно встречается в глине 
вдоль береговых обрывов на протяже-
нии всей береговой полосы. Обычно это 
различные щетки сросшихся небольших 
кристалликов, чаще всего полупрозрач-
ных, желтых, серых, зеленоватых. Но в 
районе мыса Ахиллеон автору посчаст-
ливилось найти прекрасные, отдельно 
выросшие кристаллы гипса от желтова-
того до ярко-желтого цветов. Некоторые 
кристаллы достигают там размера в муж-
скую ладонь. Гипс хорошо просвечивает 
на солнце, а будучи случайно или специ-
ально расколотым, поражает своей абсо-
лютной прозрачностью и красивейшими 
включениями внутри.

В целом Таманский полуостров для 
начинающего коллекционера минера-
лов и просто интересующегося наиболее 
подходит для нарабатывания начальных 
навыков по поиску минералов. Просто-
та поиска и обилие минералов никого не 
оставят без добычи.

Соседний с Темрюкским районом 
Анапский район не так богат на мине-
ралы, но и здесь можно найти кое-что 
интересное. При удаче и терпении на за-
брошенных участках расположенных на 
территории района известняковых ка-

рьеров можно найти красивые щетки и 
небольшие друзы прозрачного кварца – 
горного хрусталя. Хрусталь из анапских 
карьеров конечно не такого качества, как 
например уральский, но выглядит тоже 
очень эффектно. Из-за того, что матери-
ал карьеров в геологическом плане очень 
молод, все тот же неоген, кристаллы 
кварца имеют небольшой размер, но при 
этом даже они очень красиво смотрят-
ся на полке дома. Кроме кварца в карье-
рах можно встретить минерал кальцит. 
Обычно это белоснежные, очень краси-
вые, различных форм натечные образо-
вания. Иногда можно встретить рако-
вину окаменелого древнего моллюска, 
полностью покрытую белой кальцито-
вой коркой. Получившийся экспонат на 
солнце блестит и переливается, что смо-
трится очень эффектно. Нередко кальцит 
полностью заполняет пустоты раковин 
брюхоногих и двустворчатых моллюсков. 
Если извлечь такую раковину из породы, 
остатки раковины обычно осыпаются, и 
остается белая, сверкающая, словно дра-
гоценность сердцевина. В юго-западной 
части карьера иногда можно встретить 
твердые сгустки черно-коричневого цве-
та в светло-желтой породе. Это настоя-
щий природный битум. Дело в том, что 
на территории Анапского района нефть, 
содержащаяся под землей, иногда про-
сачивается на поверхность. Получаются 
природные смоляные озерца, как, напри-
мер, возле поселка Уташ. Битум, конеч-
но, не минерал, но образец его никогда не 
будет лишним в коллекции.

Южнее, в районе Новороссийска, раз-
нообразие находок становится больше. 
Здесь преобладают мергели, в полостях 
и трещинах которых можно найти ми-
нералы кварц, пирит, кальцит, гипс, це-
лестин, фосфоритовые конкреции и раз-
личные кремни. Лучше всего, конечно, 
искать на открытых карьерных разработ-
ках, но мало кто сможет туда попасть, так 
как это охраняемая территория. Однако, 
низкокачественный мергель, который не 
годится для производства цемента, ак-
тивно используется на территории края 
для отсыпки дорог, площадок и т.д. Даже 
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Славянск-на-Кубани
50 лет назад

На исходе весны 1958 года четыре крупнейшие станицы Краснодарского края – Бело-
реченская, Крымская, Славянская и Усть-Лабинская – Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР были преобразованы в города районного подчинения. Славянская, став-
шая городом Славянском-на-Кубани, оказалась самой молодой в новоурбанизованном 
квартете: ей было всего 93 года, в то время, как Усть-Лабинская уже отметила 164-ю 
годовщину своего существования. Прошло ещё 7 лет, и Славянск-на-Кубани опять «вы-
делился», став городом краевого подчинения. Показательно, что Белореченск и Крымск, 
будучи солидными промышленными центрами и важными железнодорожными узлами, 
удостоились такой чести только через 21 и 23 года соответственно.

Перевод Славянска-на-Кубани в разряд городов краевого подчинения осенью 1965 
года совпал со столетием со дня основания населённого пункта. Так что же представлял 
собою тогдашний юбиляр? Ответ на этот вопрос даёт предлагаемый очерк, в основу ко-
торого положена дипломная работа, защищённая на кафедре экономической географии 
Ростовского Государственного университета в 1969 году. В целях сокращения объёма 
материала вместо полного названия города (Славянск-на-Кубани) в дальнейшем тексте 
употребляется сокращённое (Славянск).

ГЛАВА I. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ГОРОДА

История становления Славянска как города насчитывает почти столетие. Начало её 
относится к середине 60-х годов XIX, конец – к исходу 50-х годов XX века. Этот большой 
отрезок времени отчётливо распадается на два периода – досоветский и советский. В 
каждом периоде можно выделить по два этапа: в досоветском – пореформенный (1865-
1897 гг.) и капиталистический (1897-1920 гг.), в советском – довоенный (1920-1942 гг.) и 
послевоенный (1943-1958 гг.).

1. ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

1.1. Пореформенный этап был самым продолжительным в истории становления го-
рода. Он тянулся свыше трёх десятилетий: со времени возникновения станицы Славян-
ской по момент избрания её центром Таманского отдела. 

В декабре 1865 года, через полтора года после окончания войны с кавказскими горца-
ми, военный министр России издал приказ о водворении в Кубанской области 5 новых 
станиц: Анастасиевской, Георгие-Афипской, Мингрельской, Славянской и Троицкой. 
Местоположение Славянской было выбрано на левом берегу Протоки, там, где полново-
дный рукав Кубани пересекал Таманский тракт. По соседству с будущей станицей нахо-
дились Копыльская почтовая станция и одноимённый сторожевой пост бывшей Черно-
морской кордонной линии.

Место, отведенное под Славянскую, представляло собой северо-западный куток быв-
шего нижнего раздера Кубани, который прекратил свое существование в конце первой 
половины XIX века. По первоначальному проекту станица полностью располагалась на 
прирусловом валу Протоки, имела четкую квартальную планировку и нормированное 
количество жителей. Прописка в ней была закрыта даже для высоких чинов Кубанского 
казачьего войска.



Наша история44 Наша история 45

Географическое положение Славянской, удобное изначально, по ходу времени только 
улучшалось. В 1878 году, после установления регулярного товаро-пассажирского движе-
ния по Кубани и Протоке, станица стала «узловой» пристанью. В 1888 году, после под-
ведения к Новороссийску железнодорожной ветки от Екатеринодара и строительства 
морского порта, она оказалась в непосредственной близости от крупнейшего хлебного 
рынка Юга России.

Экономика Славянской на протяжении всего пореформенного этапа оставалась не-
изменной. В ней отчётливо преобладало экстенсивное сельскохозяйственное производ-
ство: выращивание зерна, овощей, корнеплодов. Промышленность представляли мел-
кие кустарные предприятия: кузницы, ветряные мельницы, кирпичные заводы.

Население Славянской в рассматриваемое время росло довольно быстро: в 1875 году 
оно составляло 2365, в 1894 – 10972, а в 1897 – уже 15167 человек. Следовательно, за 22 
года количество жителей в станице увеличилось в 6,4 раза. Основным источником роста 
населения являлась миграция «иногородних» - выходцев из украинских и южнороссий-
ских губерний (рис. 1), путь которой открыли манифест об отмене крепостного права 
в России (1861 г.) и закон о вольной колонизации Кубани (1868 г.). К моменту первой 
Всероссийской переписи населения (1897 г.) Славянская по людности стояла на 5 месте в 
области, уступая только Екатеринодару, Ейску, Майкопу и Армавиру и далеко опережая 
станицы, основанные как одновременно с нею, так и на 70 лет раньше.

Представление о занятиях населения в конце выделенного исторического этапа даёт 
таблица 1.

                                                                                                                                   Таблица 1.

Распределение самодеятельного населения по видам занятий в 1897 г.

№ 
п/п Виды занятий

Численность

человек %
1 Земледелие и животноводство 2284 69,0

2 Кустарничество и ремесленничество 426 12,9

3 Частная деятельность и служба, прислуга и 
подёнщина

204 6,2

4 Торговля зерном, скотом, тканями и одеждой 157 4,7

5 Изготовление продуктов питания 60 1,9

6 Прочие занятия 177 5,3

Всё самодеятельное население 3308 100

Первые три десятилетия существования Славянской отмечались ускоренным ростом 
её территории. Если в 1875 году станица занимала всего 1 кв. км площади, то 22 года 
спустя почти 6 кв. км. Селитебный массив охватил на востоке всю расширенную часть 
прируслового вала Протоки, а на западе стал «спускаться» на переходную полосу.
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нию прирусловых валов Протоки и значительной части переходной полосы. Площадь 
поселения к его 50-летнему юбилею достигла 12 кв. км, то есть удвоилась по сравнению 
с 1897 годом.

В планировке, застройке и внешнем облике столицы Тамани за 23 года существенных 
изменений не произошло. Правда, на центральных улицах выросло несколько десятков 
кирпичных зданий – главным образом административных учреждений и купеческих 
особняков. Вершиной благоустройства являлись два кирпичных тротуара («лагерный» 
и «кладбищенский») общей протяженностью 4 км и мостовая, покрывавшая «главный 
проспект» (улицу Красную) длиной 2 км.

Не отличился капитализм и в других областях. Населённый пункт с 28 тысячами жи-
телей располагал в 1916 году семью одно- и двухклассными училищами, в которых об-
учалось 757 детей казаков и только 237 детей иногородних. Ещё хуже обстояло дело с 
охраной здоровья: платную медицинскую помощь жителям оказывал всё тот же войско-
вой госпиталь, сооруженный в 1871 году и не имевший 30 лет спустя даже «посуды для 
кипячения чаю больным».

Капиталистический этап развития, который Славянская прошла под громким титу-
лом городского поселения, отставил в её экономике и культуре весьма скромный след. 
(В 1919 году, когда Кубанская область находилась во власти деникинцев, появился про-
ект строительства железной дороги от Екатеринодара до Тамани. Стальная магистраль 
должна была пройти через Славянскую и в районе Анастасиевской сделать отвод на 
Анапу. Но после смены власти на Кубани проект не получил поддержки).

2. СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

2.1 Довоенный этап занимает в истории Славянской 22 года - с момента оконча-
тельного установления в станице советской власти по момент оккупации её гитлеров-
скими войсками.

Между событиями, ограничивающими данный этап, располагаются выдающиеся 
историко-экономические фазы, которая Славянская проходила вместе и почти одновре-
менно со всей страной: восстановление разрушенного Гражданской войной хозяйства 
(1920-1926 гг.), индустриализация (1927-1937 гг.) и коллективизация (1929-1932 гг.), за-
вершение социалистического строительства (1933-1937 гг.), укрепление и развитие со-
циалистического общества (1937-1942 гг.). Каждая из указанных фаз нашла яркое отра-
жение в жизни населённого пункта и поэтому заслуживает подробного освещения, но 
объём работы не позволяет это сделать. Экономико-географические аспекты развития 
станицы рассматриваются в рамках всего этапа.

В марте 1920 года Славянская навсегда стала советской. Родина «железного потока» 
и «красного десанта» взяла курс на социализм. В течение 6 лет после окончательного 
утверждения советской власти Славянская продолжала оставаться городским поселе-
нием, так как имела административное значение. С января 1923 года она возглавляла 
одноимённый отдел, а в июне следующего года стала центром того же района. В марте 
1926 года Президиум ВЦИК, руководствуясь ранее принятым постановлением, перевёл 
Славянскую в разряд сельских поселений.

Утрата городского звания нанесла Славянской лишь моральный ущерб. Что же каса-
ется лишения столичного ранга, то оно серьёзно ухудшило экономико-географическое 
положение населённого пункта, так как сделало его после двукратного (в 1924 и 1935 гг.) 
изменения районных границ административным центром территории, в 14 раз уступав-
шей по площади бывшему Таманскому отделу. Тем не менее, Славянская счастливо из-
бежала экономических потрясений. Закон планомерного пропорционального развития, 

Планировка Славянской оставалась регулярной. Лишь в районе бывшей крепости 
(«глинищ») она заметно нарушалась. Застройка велась исключительно одноэтажными 
саманными и турлучными хатами с четырёхскатными камышовыми крышами. Никако-
го благоустройства население не знало.

На крайне низком уровне находились в пореформенную пору культура и здравоохра-
нение. В Славянской было три учебных заведения (два одноклассных мужских училища 
и женская начальная школа) и одно медицинское учреждение (войсковой госпиталь). О 
прочих благах цивилизации станичники не смели и мечтать.

1.2. Капиталистический этап длился 23 года – с момента назначения станицы Сла-
вянской административным центром по момент окончательного установления в ней со-
ветской власти.

В марте 1897 года Государственный Совет утвердил Славянскую местопребывани-
ем управления Темрюкского (Таманского) отдела и преобразовал её в городское поселе-
ние. Новая столица Тамани получила в своё ведение район площадью в 15,1 тыс. кв. км 
с населением свыше 340 тыс. человек. Под главенство Славянской попало 65 населён-
ных пунктов, среди которых были порты Темрюк и Ахтари, железнодорожная станция 
Крымская. 

Став административно-организационным центром богатого сельскохозяйственного 
района, выходящего к Азовскому морю и располагающегося в непосредственной близо-
сти от Чёрного, Славянская заметно улучшила своё экономическо-географическое по-
ложение. А когда железная дорога связала её с Ростовом-на-Дону и Новороссийском, 
положение станицы оказалось прямо-таки завидным.

Окончание XIX - начало XX столетия ознаменовалось на Кубани, как и по всей Рос-
сии, решительным вторжением капиталистических отношений в сферу сельскохозяй-
ственного производства и приспособлением последнего к спросу рынка. В этих услови-
ях Славянская, имевшая удобную и надёжную связь с ближним и дальним окружением, 
превратилась в крупный торгово-распределительный центр. В ней открылись отделе-
ние экспортной конторы и три склада французского дельца Луи Дрейфуса, монополи-
зировавшего весь заграничный вывоз кубанского хлеба, и ссыпки зерна темрюкского 
купца Грамматикопуло. Здесь наживали капиталы пароходчик Дицман, торговцы сель-
скохозяйственными машинами и орудиями, швейными машинками фирмы Зингера, 
лесными материалами.

 О развитии торговли в Славянской говорят такие цифры: в 1897 году в станице были 
43 мелкие лавки, а в канун Первой мировой войны подвизалось 150 предпринимате-
лей, капиталы которых нередко превышали 100 тысяч рублей. В противоположность 
торговле, промышленность Славянской росла крайне медленно. За два с лишним де-
сятилетия капитализм создал поразительно мало: небольшой винокуренный завод да 
паровую мельницу.

Население столицы Тамани на данном этапе продолжало увеличиваться и к 1915 году 
достигло 27763 человек (8-е место в области). Пропустив вперёд по количеству жителей 
хутор Романовский и станицу Лабинскую, Славянская далеко оторвалась от портовых 
городов Темрюка и Туапсе и узловых железнодорожных станций Тихорецкой и Крым-
ской. Рост населения шёл по-прежнему за счёт переселенцев из обнищавших губерний 
Восточной Украины и Центральной России. В начале XX столетия количество иногород-
них среди славянцев перевалило за 50%, но из 3190 домов, насчитывавшихся в поселе-
нии, им принадлежало только 840. Даже составляя большинство населения, иногород-
ние в правах не смогли подняться до уровня казаков.

Территориальный рост Славянской на этапе капитализма привёл к полному освое-
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продукцию консервный и рыбный заводы, распахнули двери отремонтированные шко-
лы, клубы, больницы, детские сады. Но для того, чтобы полностью поднять промышлен-
ность, наладить железнодорожное сообщение, придать населённому пункту прежний 
вид, потребовалось долгих 7 лет.

Завершение восстановительных работ в Славянской совпало по времени с выявле-
нием перспективных массивов рисосеяния и открытием богатого нефтегазового место-
рождения в дельте Кубани, с изменением административно-территориального деления 
и укрупнением сельхозартелей в крае. Всё это самым благоприятным образом сказалось 
на развитии станицы.

В начале 50-х годов в Славянской обосновались СМК-3 треста «Краснодарводстрой», 
НПУ «Приазовнефть», СМУ-15 треста «Нефтегазстрой». Станица стала организацион-
ным центром водохозяйственного строительства и нефтегазодобычи в западной части 
края. Зона её влияния распространилась далеко за пределы административного района, 
который охватывал ? территории Кубано-Протокского междуречья.

Выполнение организационных функций не помешало Славянской успешно двигать 
вперёд промышленность. Во второй послевоенной пятилетке на базе ликвидирован-
ного хлопкоочистительного завода была создана специализированная швейная фабри-
ка, обеспечившая работой всё трудоспособное женское население станицы. К этому 
же времени относится начало реконструкции и расширения заводов по переработке 
сельскохозяйственной продукции – консервного, вареньеварочного, винодельческого, 
хлебного. В послевоенной пятилетке были перенесены на новые места маслосырзавод 
и птицекомбинат.

Развитие промышленного производства, строительства, транспорта привело к ко-
ренным изменениям в численности и структуре занятости населения Славянской. За 15 
лет количество жителей в станице, несмотря на потери в Великой Отечественной войне, 
увеличилось в 1,4 раза и достигло к концу рассматриваемого этапа 38 тыс. человек. Доля 
рабочих, служащих и членов их семей превысила 80% от общей численности населе-
ния. По людности Славянская вышла на первое место среди сельских поселений не толь-
ко Краснодарского края, но и всего Советского Союза, а по экономической структуре 
вплотную приблизилась к городским поселениям.

Черты города наглядно проступали и во внешнем облике Славянской прежде всего 
в интенсивном благоустройстве. Во второй половине 50-х годов на бывших пустырях, 
нарушавших великолепную планировку станицы, выросли целые жилые микрорайоны 
(«городки») – мелиораторов, нефтяников, рабочих плодового совхоза. Главные маги-
страли станицы оделись в асфальт. По многим улицам протянулись линии радио – и 
электропередач, пролегли трубы водо- и газопроводов. В центре населённого пункта по-
явились красивые здания районного дома культуры, вечернего ресторана и другие.

В конце мая 1958 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР станица Сла-
вянская была преобразована в город районного подчинения – семнадцатый по времени 
возникновения и десятый по численности населения город Краснодарского края. 

Спустя несколько дней после выхода Указа, «Комсомольская правда» писала: «Сейчас 
в Славянске на Кубани насчитывается 19 промышленных предприятий, выпускающих 
разнообразную продукцию. В самые отдалённые уголки страны идут отсюда эшелоны с 
нефтью и швейными изделиями, с фруктами и овощами… плодово-ягодные консервы и 
варенье с этикеткой «Славянск на Кубани» можно встретить теперь на Крайнем севере, 
в Донбассе, на Урале, на целинных землях».

положенный в основу нового хозяйствования, обеспечил станице всесторонне развитие 
по восходящей линии.

Предвоенное время в истории Славянской характеризуется бурным ростом сельского 
хозяйства и промышленности. Перестройка экономики, начавшаяся на заре советской 
власти с организации малочисленных кооперативов и кустарных мастерских и приняв-
шая в конце 20-х годов широкий процесс создания крупных коллективных объединений 
и промышленных предприятий, завершилась к исходу 2-й пятилетки формированием в 
Славянской крупного аграрно-индустриального комплекса. 

Накануне Великой Отечественной войны в станице было 11 хозяйств – десять 
колхозов и один совхоз («Сад-Гигант»), производивших большое количество зерна, 
фруктов, винограда, овощей, хлопка, молока, мяса, яиц. Переработкой сельскохозяй-
ственной продукции занимались вареньеварочный, консервный, винодельческий, 
маслосыродельный, хлебопекарный, хлопкоочистительный заводы и птицекомбинат. 
На местном сырье работали также рыбный и кирпичный заводы и три артели промыс-
ловой кооперации.

Историко-экономическая конъюнктура предвоенного времени отчётливо отразилась 
в динамике численности населения. В 1917 году в станице насчитывалось свыше 28 000 
жителей, в 1920 – 19 505, в 1923 – 18 437, в 1926 – 18 639, в 1938 – 26 512 человек. Таким 
образом, перед Великой Отечественной войной в Славянской было меньше населения, 
чем перед Гражданской.

Пока численность населения Славянской восстанавливала утраченные позиции, тер-
ритория станицы продолжала расти. Расширение шло за счёт освоения новых массивов 
под промышленное (на юге) и жилищное (на западе) строительство. В начале 1941 года 
площадь станицы измерялась уже 18 кв. км. (В её состав входила центральная усадьба 
совхоза «Сад-Гигант»).

Предвоенный этап отмечен в истории Славянской большими успехами в области 
благоустройства, культуры, здравоохранения. За 20 лет социалистического развития в 
станице были замощены тысячи квадратных метров мостовых и тротуаров, проложены 
десятки километров водопроводов, высажено много декоративных деревьев и кустарни-
ков. В конце 2-ой пятилетки в Славянской работали 15 школ, сельхозтехникум, школа 
мехкадров, база Всесоюзного института защиты растений, функционировали 14 клубов, 
3 кинотеатра, райбиблиотека, действовали больница на 140 коек, поликлиника, рентген-
кабинет, свыше 30 детских яслей, садов и площадок.

Свои успехи в строительстве социализма Славянская демонстрировала на Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставке 1940 года. В павильоне «Северный Кавказ» ей был 
посвящён специальный стенд. Попасть на выставку следующего года станица не смогла: 
началась Великая Отечественная война.

В августе 1942 года гитлеровские войска оккупировали Славянскую и установили 
пресловутый «новый порядок». За семь с половиной месяцев пребывая в станице циви-
лизованные варвары расстреляли десятки ни в чём не повинных людей, сожгли сотни 
домов, вывели из строя все промышленные предприятия, разрушили магазины, школы, 
кинотеатры, больницы.

2.2. Послевоенный этап является наиболее коротким в истории развития Славян-
ской. Он продолжался всего 15 лет – с момента изгнания гитлеровских оккупантов по 
момент преобразования станицы в город.

В марте 1943 года Славянская была очищена от гитлеровской нечисти. Не теряя ни 
одного дня, население принялось залечивать жестокие раны войны. Уже осенью дали 
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На рис. 3б представлена возрастная структура населения города по данным 
оценки 1969 года. В половых составляющих пирамиды отчётливо выражены глу-
бокие «срезы» и «врубы». У мужчин они приходятся на возрасты 40-70 и 20-30 
лет, у женщин – на 20-50 лет. И у одних, и у других отсутствие плавности является 
тяжким последствием Великой Отечественной войны: прямыми потерями и сни-
жением рождаемости.

Сравнение демографических показателей, относящихся к 1959 и к 1969 годам, 
позво-ляет констатировать, что за 10 лет в возрастной структуре населения Сла-
вянска произошли заметные сдвиги в сторону омоложения. Если в начале периода 
удельный вес лиц в возрасте 0-19 лет не превышал 35%, то в конце периода он под-
нялся до 38 %. Доля престарелых за то же время снизилась на 0,4%.

1.3.Национальный состав. Основная масса населения Славянска в начале 60-х 
годов принадлежала к двум национальностям – русским и украинцам. Кроме них 
в городе проживали армяне (1,4%), белорусы (0,7%), немцы (0,7%), греки (0,1%), 
черкесы, адыги, цыгане и другие.

Перепись 1959 года выразила количественное отношение русских к украинцам 
как 23:1. Близкий показатель был получен и для всего края (24:1). Однако некоторые 
историки и этнографы считали, что доля украинцев и в городе, и в крае занижалась: 
ведь до Великой Отечественной войны большинство населения Кубани составляли 
потомки выходцев из Запорожья, а также Полтавской и Черниговской губерний.

1.4.Социальный состав. Перепись населения 1959 года выделила в Славянске 
следующие общественные группы: рабочих - 23355 человек, служащих – 7609, кол-
хозников – 7505, кооперированных кустарей – 2505, некооперированных кустарей 
– 55 и прочих 51 человек. К последним отнесены лица свободных профессий, слу-
жители культа и лица, не указавшие общественную группу. Из приведённых цифр 
видно, что население города на 99,7 % было представлено рабочими, служащими 
и колхозниками.

1.5.Распределение по источникам средств существования. Как свидетельству-
ют данные переписи населения 1959 года, основную массу жителей Славянска со-
ставляли те, кто удовлетворял свои материальные потребности за счёт заработ-
ной платы и разного рода трудовых доходов; на их долю приходилось несколько 
более половины славянцев. Каждый восьмой горожанин жил на пособие, кото-
рое выплачивали государственные, кооперативные или общественные организа-
ции. Остальной контингент населения представляли иждивенцы отдельных лиц 
– главным образом, работающих членов семей.

В конце 60-х годов наметилась отчётливая тенденция к снижению численность 
лиц, занятых на производстве и в домашнем хозяйстве, и к росту численности 
иждивенцев. Особенно быстро росло количество пенсионеров: на заслуженном 
отдыхе находился каждый шестой житель города. Впрочем, этот процесс был ха-
рактерен не только для Славянска, но и для всех малых и средних городов края.

1.6.Образователный уровень. Грамотность – первый признак культуры населе-
ния. В молодом Славянске 91 % из числа тех, кому исполнилось 9 лет, имел обра-
зование, полученное в обычной школе, профессионально-техническом училище, 
техникуме или вузе. Лишь 9% жителей не смогли овладеть грамотой. Это были, 
как правило, люди, родившиеся в дореволюционное время или в первые годы со-
ветской власти. Показательно, что среди неграмотных горожан женщины встре-

ГЛАВА II. ПЕРВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СИЛА

 «О важности города обычно судят по числу жителей, а не по тому вкладу, который он 
вносит в общенациональное производство, и не по другим аналогичным показателям». 
Этот вывод, сделанный полвека назад известным американским учёным-урбанистом, 
справедлив для любой страны и независим от времени. Люди – движущая сила города, 
способствующая развитию его хозяйства и культуры.

1.НАСЕЛЕНИЕ

1.1.Динамика численности. По переписи 1959 года, в Славянске насчитывалось 39 
тыс. жителей. Он входил в группу малых городов и занимал 10-е место в крае. За 6 лет 
население Славянска увеличилось более чем на 11 тыс. человек. Это позволило ему по-
теснить Лабинск и войти в число средних городов.

По состоянию на 1 января 1969 года количество жителей в Славянске определилось 
в 53,9 тыс. человек. Таким образом, за десятилетие, истекшее после переписи, население 
горо-да выросло на 14,9 тыс., или на 38%. (Тот же показатель у Белореченска составил 20 
%, у Крымска – 26%, у Усть-Лабинска – 31%).

Быстрое увеличение численности населения Славянска объяснялось резким преоб-
ладанием рождаемости над смертностью (естественный прирост) и въезда над выездом 
(механический прирост). 

Как видно из диаграммы (рис.3а), естественный прирост на протяжении всего 10-лет-
него периода был довольно стабильным (от 367 до 566 человек), механический же, до-
стигнув максимума (2489 человек) в год проведения переписи, пошёл на убыль и в 1968 
году опустился до минимума (68 человек). Причиной ослабления миграции в Славянск 
явилось притяжение новых нефтяных районов и крупных строек, находившихся в Крас-
нодарском крае и за его пределами.

1.2.Полово-возрастная структура. В Славянске, как и во всех городах Кубани, в на-
чале второй половины XX столетия, преобладало женское население. По переписи 1959 
года, на его долю приходилось 56 %, а по оценке 1969 года – 55%. Другими словами, соот-
ношение женщин и мужчин было близким к отношению 11:9. В абсолютных величинах 
оно составляло 29,6 тыс. и 24,3 тыс. человек.
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лям народного хозяйства в первые годы районного и краевого подчинения города, 
свидетельствуют данные таблицы № 2, анализ которых позволяет сделать следую-
щие выводы.

За 10 лет (с 1959 по 1969) соотношение занятых в сфере материального производ-
ства и в сфере общественного обслуживания практически не изменилось: отношение 
одних к другим как 5:1 сохранилось.

За прошедший период при увеличении численности самодеятельного населения 
в 1,4 раза количество работающих в промышленности, на транспорте и в связи воз-
росло в 1,6, на строительстве – 1,9, в жилищно-коммунальном хозяйстве и бытовом 
обслуживании – в 3,9 раза.

За то же время количество горожан, занятых в сельскохозяйственном производ-
стве, сократилось на 6,5%. Что же касается контингента сельхозучреждений, то он 
увеличился на четверть. Но это объяснялось повышением роли Славянска как орга-
низующего центра аграрной территории.

            Таблица 2

Распределение занятого населения по отраслям народного хозяйства

№ п/п Отрасли народного хозяйства
Количество занятых
1959 г. 1969 г.

Производство

1 Промышленность 4919 7986
2 Строительство 1689 3251
3 Транспорт и связь 799 1247
4 Сельское хозяйство 4342 4061
5 Обеспечение сельского хозяйства 469 582
6 Торговля и общественное питание 784 935
7 Заготовка, снабжение и сбыт 404 621
8 Прочие отрасли производства 19 45

Итого 13425 18728
Обслуживание

1 Жилищное и коммунальное хозяйство 49 249
2 Бытовое обслуживание 214 789
3 Здравоохранение и соцобеспечение 499 827
4 Просвещение, образование и наука 897 1286
5 Культура и искусство 42 55
6 Кредитование и страхование 59 133

чались в 10 раз чаще, чем мужчины. И ещё: в числе лиц, не владеющих грамотой, 
не было ни одного горожанина в возрасте до 9 лет.

2.ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

2.1.Состав. Трудовые ресурсы Славянска, равно как и всей страны, формирова-
лись за счёт населения трудоспособных возрастов. Основу их составляли мужчины 
категории 15-59 лет и женщины 16-54 лет, за вычетом инвалидов. Дополнительными 
трудовыми ресурсами города являлись лица пожилого возраста и инвалиды, способ-
ные к некоторым видам трудовой деятельности, а также подростки 14-15 лет, совме-
щавшие учёбу в школе с производительным трудом при укороченном рабочем дне.

Материалы переписи 1959 года дают общее представление о трудовых ресурсах 
Славянска. В это время трудоспособное население города составляло 22,8 тыс. чело-
век (58,5% всего количества жителей). Кроме того, насчитывалось 1,1 тыс. работав-
ших пенсионеров и инвалидов, а также 0,1 тыс. подростков. Все трудовые ресурсы 
города определялись в 24,0 тыс. человек (61,0% населения).

В 1963 году те же ресурсы складывались из 25,9 тыс. человек в рабочем, 1,2 тыс. в 
пенсионном и 0.1 тыс. в подростковом возрастах и составляли в сумме 27,2 тыс. че-
ловек (55,4% общей численности горожан). Сокращение удельного веса занятых по 
сравнению с моментом переписи объяснялось вступлением в пору трудовой зрелости 
лиц, родившихся в период Великой Отечественной войны или сразу после неё.

По оценке на 1 января 1969 года на трудоспособное население в рабочем возрасте 
приходилось 52,9%, а на всех занятых – 55,6% общего количества жителей города. 
В течение предшествующих 6 лет произошла некоторая перегруппировка трудовых 
ресурсов. В связи со снижением пенсионного возраста колхозников из числа рабо-
тающих выпала значительная группа ветеранов сельскохозяйственного производ-
ства. Её место заняла молодёжь, окончившая школы и специальные учебные заведе-
ния. Вследствие этого удельный вес трудоспособного населения остался на уровне 
1963 года.

2.2.Использование. Из 22,8 тыс. человек, представлявших по результатам перепи-
си 1959 года всё трудоспособное население Славянска в рабочем возрасте, в народ-
ном хозяйстве города было занято 14,6 тыс. (64,0%), в домашнем хозяйстве – 7,1 тыс. 
(31,1%) и училось с отрывом от производства 1,1 тыс. человек (4,9 %).

Последнее десятилетие внесло существенные изменения в распределение трудо-
способного населения города. По состоянию на начало 1969 года, доля занятых в сфе-
ре материального производства и обслуживания повысилась до 72,6%, а занятых в 
домашнем и личном подсобном хозяйстве снизилась до 22,4%. Последняя цифра сви-
детельствовала о том, что Славянск располагает всё ещё большими трудовыми резер-
вами, главным образом, женскими, которые при соответствующих условиях могли 
быть пущены в дело.

 В начале 1969 года в различных областях экономики и культуры города труди-
лись 22,4 тыс. человек, в том числе 20,7 тыс. лиц в рабочем возрасте, 1,9 тыс. пенсио-
неров и инвалидов, а также 0,1 тыс. подростков. На предприятиях, в организациях и 
учреждениях Славянска работали 0,3 тыс. человек, проживавших в населенных пун-
ктах соседних Красноармейского и Крымского районов.

2.3. Распределение. О том, как распределялись трудящиеся Славянска по отрас-
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№ п/п Отрасли народного хозяйства
Количество занятых
1959 г. 1969 г.

7 Административное управление 232 263
8 Общественные организации 68 90

Итого 2060 3692
Нераспределенные по отраслям 622 10

Всего 16107 22430
В конце 60-х годов трудящиеся города распределились по отраслям народного 

хозяйства так: промышленность – 35,7%, строительство – 14,5%, транспорт и связь 
– 5,6%, сельскохозяйственное производство – 18,1%, торговля, общественное пита-
ние, заготовки, снабжение и сбыт – 6,9%, жилищно-коммунальное хозяйство и бы-
товое обслуживание – 4,4%, просвещение, образование, культура и здравоохранение 
– 9,7%, административно-хозяйственное управление – 5,1%.

 Так как структура самодеятельного населения служит основным показателем 
для определения типа города, то Славянск 60-х годов ХХ века на законном основании 
считался многофункциональным городом.

Продолжение следует.

Б.Т. Решитько,
действительный член Русского

географического общества, 
руководитель комиссии по топонимии 

Краснодарского регионального 
отделения РГО





 
   


