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Уважаемые читатели!
Начавшийся 2014 год уже стал знаковым не только для нашего края, нашей
страны, но и для всего мира – в г. Сочи состоялись XXII Зимние Олимпийские
игры, которые принесли нашей стране уверенную победу. Несомненно, успех
сборной России даст толчок развитию спорта, прибавит уверенности и целеустремленности юным спортсменам. Примечательно, что начавшийся так триумфально год, объявлен президентом России Годом культуры. А это значит, что
к вопросам развития культуры, сохранения историко-культурного наследия в
нашей стране будет приковано самое пристальное внимание.
Новый год принес радостную новость и для авторского коллектива альманаха.
Две статьи, опубликованные на его страницах в 2012 – 2013 годах вошли в число
победителей Всероссийского конкурса на лучший краеведческий материал, объявленного Фондом имени Д.С. Лихачева и Российской национальной библиотекой. Из статей конкурсантов-победителей составлена коллективная антология,
объективно отражающая круг тем и проблем, волнующих российских краеведов,
научную глубину их исследований, издательский уровень современных краеведческих журналов и альманахов. Всего в антологии приняли участие 20 изданий
из 19 регионов России. Ознакомиться с антологией можно на сайте Фонда имени
Д.С. Лихачева по адресу http://kraeved.lfond.spb.ru.
В 2013 году к нам присоединился музей Славянского сельскохозяйственного
техникума, благодаря заведующей которого Лилии Ивановне Гуриной вы сможете ознакомиться с воспоминаниями первого секретаря Славянского райкома
комсомола Трдата Никитовича Багратяна и студента первого набора Славянского сельско-хозяйственного техникума полеводства и спецкультур Владимира Васильевича Леошко.
С настоящего номера альманаха мы начинаем знакомить вас с работой Фридриха Федоровича Ланда «Станица Петровская. Статистический очерк населения», которая была опубликована в вышедшем в Тифлисе в 1878 году «Сборнике
сведений о Кавказе» и более не переиздавалась. В последующих трех номерах
альманаха, которые выйдут в 2014 году, мы полностью опубликуем 62-х страничный очерк Ф.Ф. Ланда, а предварит публикацию сокращенный вариант работы, подготовленный нашим постоянным автором Борисом Тимофеевичем Решитько.
Приятного чтения!

Д.А. Решмет,

руководитель общества любителей
истории и краеведения Славянского
района, действительный член
Русского географического общества
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История казачьего рода Зиновьевых
из станицы Славянской
Каждый несёт в своей крови и в нервных
клетках смутную память обо всём, что
думали и чем волновались предки. Душа не
более, как тысячеголосый хор предков. И
каждый из нас, сам того не замечая, действует не как личность, а как порода!
Михаил Осипович Меньшиков (1859–1918).
Письма к русской нации. 1911г.
Прекрасный, вечно зеленый, цветущий и
благоухающий город Славянск-на-Кубани,
прославленный великими сынами Отечества,
потомками гордого и своенравного казачьего
народа.
Где бы мы не находились, как далеко бы нас
не забросила судьба – наша малая Родина, наш
любимый город, наши степные хутора и станицы томной тяжестью на сердце зовут к себе,
отражаясь в наших мыслях, делах, словах, поступках; словно магнитом - притягивая к себе.
«Вечный зов» – зов крови, зов предков, зов нашей истории, традиций, зов нашего казачьего
рода!
В краю степных туманов, плавней,
Казачьих старых хуторов,
Оплотом юности недавней,
Согреет вытканный покров.
Речная рябь и синь осота,
Ночные всполохи зарниц,
Полей святая позолота,
Подранок первый, павший ниц.
Тот звездопад в бескрайнем небе,
Степей полынных благодать,
В хмельной заутренней беседе Не раз я буду вспоминать!
С самых ранних лет меня интересовал вопрос: «Кто же такие казаки, что за народ такой?». Мужественные, гордые, воспитанные,
настоящие – такие отзывы я часто слышал о
казаках, от старых людей, подслушивая разговоры, «балакавших» между собой стариков, не
позволивших «советской идеологии» уничто-

жить то самое дорогое, что у нас есть – человеческую память - историческую память родства.
Еще с дошкольного возраста, меня окружал
славный «кубанский казачий дух», наверное,
заложенный на генетическом уровне с рождения в каждом, проявлялся и будоражил кровь
своим присутствием и замечен был даже в
малом. Родное, что-то одновременно близкое
– и далекое, то, что всегда было где-то рядом:
начиная с бабушки – соседки, рассказывающей сказочные истории о сильных красивых
казаках, благородных барышнях, о больших
счастливых и работящих кубанских семьях, о
добре и зле, о правде и справедливости, и, заканчивая, теплыми солнечными лучами южного солнца, росяными, душистыми травами,
шелестом трав, дальними всполохами зарниц,
запахом теплого настоящего кубанского хлеба,
испеченного нежными материнскими руками.
Но, на тот момент своей безмятежной жизни, я особо не предавал значения данному присутствию, не понимая важности и не оценивая
подарка судьбы, когда рядом находились еще
живые свидетели тех старинных и сказочных
времен.
Рос в простой работящей кубанской семье,
самым обычным ребенком, не ощущая на себе
каких либо невзгод и лишений, постепенно
перемещаясь жизненным этапом всех Российских граждан: из восьмидесятых – в девяностые, из девяностых – в двухтысячные, резвясь с ребятней на улицах любимого города,
придерживаясь нормальной составляющей
каждого кубанского хлопца – школа, друзья,
каникулы, чтение книг, рыбалка, походы, ис-

кры ночных костров, разбитые коленки, мечты, взлеты и падения…
Лишь, спустя годы, слушая удивительные
рассказы и истории университетских товарищей о славных подвигах их предков, начинаешь задумываться: «А не Иван, ли я, родства
не помнящий!?».
Почесав голову, осмысливаешь, и все в один
момент начинает рушиться, земля уходит из
под ног, задаешься одним лишь вопросом: «Почему, почему так поздно?!». Перебираешь в памяти: «Где те старые фотографии, что смотрел
в ветхом альбоме, и что за молодой парень в
кубанке смотрел на меня жгучими карими глазами из той далекой старины». Осмыслив свое
положение на данный момент, судорожно начинаю сгребать все в одну кучу, все, что еще
удается изъять из памяти времени, памяти
родных и близких.
Первые, мною записанные данные про моего
деда были получены из рассказов мамы – Олефир (Зиновьевой) Анны Ивановны. Дедушка
Зиновьев Иван Исидорович (1908–1967) был
восьмым по счету – последним ребенком в семье, причем, что интересно, все предыдущие
дети – девочки. До революции семья жила зажиточно, подворье казачьей семьи Зиновьевых
располагалось между улицами Краснодарской
(Екатеринодарской) и улицей Крупской (Екатерининской), по четной стороне, хата была
крыта железной крышей, в крепком хозяйстве
держали различную скотину, в том числе и хороших ездовых лошадей.
Именно с этого места я и начал обратно переворачивать страницы забытой книги славного казачьего рода Зиновьевых из станицы
Славянской.
Дальше начались опросы родственников,
поиск, посещения Славянского районного архива, запросы и поездки в «Государственный
архив Краснодарского края» (ГАКК), находящегося в городе Краснодаре. К огромному
сожалению, осталось очень мало уцелевших
фотографий и документов той поры. Меня затянуло! Временной поток информации понес
меня по течению бурной реки памяти, к моим
предкам, к моему роду, к моим корням, истокам, к правде!
И вот, что мне удалось узнать по поводу
моих предков, проживавших в станице Славянской Кубанской области:
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Зиновьев Иван Исидорович с первой женой

Начну с того, что Зиновьевы – старинная
русская фамилия, произошедшая непосредственно от крестильного имени Зиновий –
рожденный Зевсом (греч.). На Руси Зиновьевы – в основном дворянские роды. Литовский
дворянин Александр Зенович, потомок Деспотов-Зеновичей, выехал в Москву в 1392 году,
многие из его потомков были стольниками,
стряпчими, воеводами.
Согласно записям о рождении в метрической книге станицы Славянской за 1908 год,
мой дед – Зиновьев Иоанн Исидорович, под
номером 338 – родившихся мужского пола от
28 августа 1908 года, крещен – 29 августа 1908
года в день памяти Святой Православной церковью об Усекновении главы Иоанна Предтечи. Сын казака Станицы Славянской Исидора
Ильина Зиновьева и законной жены его, Зиновьевой (Белоусовой) Пелагеи Андреевой, оба
православные. Восприемниками записаны: казак Станицы Славянской Иоанн Ильин Бабич
и крестьянка Орловской губернии – Наталья
Андреева Курячая, священник проводивший
таинство крещения – Виталий Климентьев.
Также, благодаря работе с метрическими

8

Наша история

книгами, удалось узнать дату бракосочетания
моего прадеда и прабабушки – Зиновьева Исидора Ильина и Пелагеи Андреевой.
Запись из метрической книги станицы Славянской за 1883 год под номером 49 от 29 октября. Вступают в брак казак станицы Славянской Исидор Ильин Зиновьев и казачья дочь
Пелагея Андреева Белоусова, оба православного вероисповедания, заверено священником
Василием Виноградовым, поручителями являлись: казаки станицы Славянской Емельян
Павлов Малусинко и Яков Терентьев Часников, Прохорий Григорьев Рослиенко и Кондрат
Нестеров Молоков, Максим Григорьевич Варава. В документе указанно, что на момент бракосочетания моему прадеду Зиновьеву Исидору Ильину было 26 лет, значит, родился он
ориентировочно в 1857 году.
Бесценным источником информации послужили данные, полученные в Государственном архиве Краснодаского края (ГАКК), документ имеет название «Именной списокъ
жителямъ станицы Славянской зачисленнымъ
на жительство безъ письменновыдныхъ по
распоряженiю Войскового Штаба Войска Кубанского съ 1871 года», в котором значится под
записью за номером 146, что по предписанию
Войскового штаба от 29 октября 1873 года за №
7511 (номер листа 141), зачислены на постоянное жительство в станицу Славянскую Илия
Зиновьев (44 года) и сын его Сидор (21 год),
документ заверен подписью атамана станицы
Славянской Семена Яковлевича Богданова.
Согласно записей в метрических книгах
станицы Славянской, мне удалось получить
информацию и о рождении сестер моего деда,
начиная с 1886 года и по 1903 год, со слов родных, все сестры Зиновьева Ивана Исидоровича
вышли замуж за коренных жителей станицы
Славянской, к сожалению, дальнейшая судьба
некоторых из сестер неизвестна или позабыта
за давностью лет, ниже приведу их фамилии
после замужества:
Роговая Елена Исидоровна,
Педан Галина Исидоровна,
Тырса Матрена Исидоровна,
Сокол Феодосия Исидоровна,
Левицкая Мария Исидоровна,
Абасова Александра Исидоровна,
Зиновьева Мелания Исидоровна.
Определенно, в своих исследованиях и из-
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учении появления рода Зиновьевых в станице
Славянской главной задачей считаю воссоздание полного и достоверного пути от истоков
становления предков на Кубани, для передачи
этой бесценной информации своим детям, сыновьям, своей семье, всем потомкам красивого
и гордого казачьего народа!
Но, вернемся к Зиновьеву Ивану Исидоровичу. Со слов моих родственников, женился
он рано, когда было ему немного больше шестнадцати лет. От первого брака у них родилось
четверо совместных детей.
«На рассвете 22 июня 1941 года фашистская
Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война» – в каждый дом славной станицы
постучалась беда. Как и тысячи земляков –
славянцев, мой дед отправился на фронт.
Согласно материалов, размещенных на сайте «Подвиг народа» – Зиновьев Иван Исидорович, 1908 года рождения, призван в ряды
защитников Родины 23 июня 1941 года, Славянским РВК Краснодарского края, беспартийный. Воевал в составе 1-й путевой роты
железнодорожного батальона 46-й железнодорожной бригады в звании красноармейца, в
должности путейца.
О боевом пути Ивана Исидоровича свидетельствуют данные наградного листа: с
10.03.1943 – Северо-Кавказский фронт, с
10.03.1944 по 5.08.1944 – 3-й Украинский
фронт, с 5.08.1944 – 4-й Украинский фронт.
1 сентября 1943 года, при защите Родины
в составе войск Северо-Кавказского фронта
был ранен под городом Новороссийск.
При жизни Иван Исидорович не раз вспоминал те ожесточенные бои, в которых ему
довелось участвовать при прорыве «Голубой
линии». Согласно приказу 46 ЖДБр. №6/н от
02.11.1945 г., Зиновьеву Ивану Исидоровичу была вручена заслуженная награда, самая
дорогая солдатская медаль – «За отвагу» №
2312366. День Победы 9 мая 1945 года мой дед
встретил в Берлине, оставив свою роспись –
кубанского казака станицы Славянской на
стенах вражеского Рейхстага.
Беда не приходит одна, во время оккупации станицы Славянской фашистскими войсками, умерла жена и один из детей Ивана
Исидоровича (сын Михаил – подорвался на
мине), троих детей – опухших от голода за-
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Большая семья Зиновьевых, 1952 год

брали в детский дом, где вскоре умер еще
один ребенок – дочь Светлана.
Вернувшись с фронта в родную станицу,
Иван Исидорович трудился в плодовом совхозе «Сад-Гигант» – ездовым, что подтверждается данными из книги приема и увольнения хозяйства: Зиновьев Иван Исидорович,
1908 года рождения, работал на втором отделении с 28.09.1945 года по 21.11.1967 года.
В 1947 году женился на моей бабушке –
Шестак Таисии Михайловне (1918–1956),
дочке участника Первой мировой войны
(1914–1918), моего прадеда, казака крепкого
казачьего рода станицы Старонижестиблиевской – Шестак Михаила Моисеевича. Вместе,
несмотря на все жизненные трудности послевоенных лет, воспитывали и поднимали совместных детей и детей от первого брака.
Умер Иван Исидорович в 1967 году, похоронен рядом со своей женой – моей бабушкой
Зиновьевой Таисией Михайловной на старом
городском кладбище города Славянска-наКубани.
Вот такой жизненный путь: через радость

и невзгоды, через военное лихолетье, через
трудовые рабочие будни прошел кубанский
казак станицы Славянской, верно и преданно
служа своей Отчизне, своему народу.
Наверное, пока это все, что я смог написать
и как-то систематизировать воедино. Впереди еще долгий исторический путь к истокам,
к корням. Работа с архивными документами
– довольно длительное и затратное дело, не
всегда хватает времени, а иногда и терпения
для просмотра многочисленных архивных
справок, выписок, приказов, метрических
книг. Но что-то неощутимо близкое и родное
зовет меня туда, вдаль времен, вглубь столетий, не позволяя сойти с обозначенного «вечным зовом» пути.
Е.А.Олефир,
кандидат с.-х. наук
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СТАНИЦА ПЕТРОВСКАЯ
(Кубанской области)

Статистический очерк населения
В ближайшей окрестности станицы Петровской степь на большом пространстве
ровна как стол, что придаёт затонувшему в
зелени селению особенную прелесть, напоминая что-то беспредельное и безграничное, да
и вдали, на горизонте, не выдаются никакие
особенные предметы, одна только зелень садов тянется длинными линиями от станицы
в виде ветвей: к югу (юго-востоку – Б.Р.) нескончаемою полосою идут хутора Нещадимова, к востоку – хутора Погорелова, а севернее
– Белика, так что об очертании самой станицы
очень трудно составить себе верное понятие.
Как видно, вся экономическая сторона казаков-пахарей перешла из станицы на хутора,
около которых они находят больше приволья
и сподручных выгод.
В непосредственной окрестности селения
степь гола и лишь на северной окраине испещрена голубыми цветочками кермека, но
верстах в 3–4 поднимается буйный бурьян,
состоящий из колючего высокого пахучего
мелилота (донника – Б.Р.) и разных видов полыни и лебеды; далее идут покосные места и
нивы, но повсюду колышется камыш – признак когда-то стоявшей на этой чернозёмной
(луговой – Б.Р.) почве воды, которая и теперь
недалеко ушла в землю: стоит только прокопать её на 1–2 аршина (0,7-1,4 м – Б.Р.), чтобы
найти воду, но, к несчастью, везде горько-солёную. Последнее обстоятельство заставляет
жителей во время полевых работ запасаться
пресною водою, которая, однако, нелегко добывается.
В самой станице находится множество колодцев глубиною в 2–3 аршина, но вода в них
отвратительно-горькая, за исключением трёх,
из которых церковный – самый употребляемый. Вода в нём холодна и сносна на вкус,
но, согревшись, отдаёт солью. Потому-то наибольшая часть жителей ездит по воду версты
(верста – 1,06 км – Б.Р.) за четыре от станицы, к Перекопу, в который через камыши
просачивается простая и мягкая вода довольно большой реки Протоки, одного из рукавов
Кубани. В Перекопе вода немного мутнее и

течёт очень медленно, но жители и ею довольны; в сухое же лето вода пересыхает не только в колодцах, но и здесь, и тогда настаёт истинное бедствие: приходится ездить по воду к
Протоке, верст за 12 отсюда.
Зато в дождливое время воды везде много,
а иногда она из Протоки прорывается и подходит к самой станице, где долго остаётся в
виде мелких прудов, а высыхая, оставляет беловатый, сильно трескающийся ил. Так было
летом 1874 года. Обыкновенно же через станицу проходит речонка, не имеющая названия и лишь в угоду любопытствующим туристам и чтобы отделаться от их назойливой
любознательности называемая Терноватым
ериком. Этот ерик в сухую пору есть не что
иное, как пруд с стоячею водою, после дождей
же и таяния снега из болот, простирающихся к северу, вытекает близ Протоки Сухобрусов ерик, дающий к югу тоненький рукав, по
которому расположились хутора Нещадимова; потом он проходит через станицу, а затем
отделяет к югу (принимает с юга – Б.Р.) ерик
Большой Перевал.
На западе течёт между озёрами и богатыми
хуторами Чёрный ерик к Черноерковскому
посёлку, близ которого вливается в Сладкий
лиман, сообщающийся с Азовским морем. К
юго-западу отделяется ерик Черные Лозы, к
югу – три-четыре речонки. Ещё далее к югу,
близ станицы Анастасиевской, видно широкое сухое русло, по которому лет 20 тому
протекал Калаус через большой лиман. Но и
кроме Калауса и его лимана в здешней степи
везде заметны следы недавних болот, озёр и
речек, и по всему видно, что почва понемногу поднялась и образовала очень податливый
для землепашца чернозём (? – Б.Р.).
Верстах в 30 от станицы петровские казаки
давно поселились хуторами на речке Чёрный
ерик, где они нашли необыкновенное приволье в отношении, как сельского хозяйства, так
и рыболовства в соседнем Сладком лимане,
который несколько лет тому назад считался
золотым дном для рыболовов; оттого и благосостояние здешних хуторян стоит выше, чем
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в станице Петровской…
В юрте (земельном наделе – Б.Р.) станицы и посёлка считается удобной земли 36 000 десятин (десятина – 1,09 га – Б.Р.). Из них приблизительно полагают:
под усадьбами
под садами и огородами
под лесом

- 3000
- 150
- 27

пахотной
лугов и сенокосов
удобной, но необрабат.

- 12000
- 20000
- 823

О неудобной земле нет никаких сведений; кроме того, войсковой земли числится 18 000
десятин, состоящей большею частью из плавней.
Урожай хлебов в юрте станицы Петровской и Черноерковского посёлка … по официальным сведениям (четвертей с десятины):
1871
1872
1873
1874

пшеница оз.
1,8
5,0
3,2
8,0

пшеница яр.
3,0
4,5
2,7
8,0

рожь
8,0
8,0

ячмень
4,0
1,2
1,3
8,0

овес
3,0
1,5
16,0
8,0

лен
6,0
-

В 1874 году в хлебном магазине должно было храниться: озимого 4438, ярового 2959, а состояло налицо: первого 74, последнего 89 четвертей (четверть – 210 литров – Б.Р.).
По официальным донесениям, станичные и поселковые казаки имели в 1874 году:
лошадей
крупного рогатого скота

- 1614
- 9294

простых овец
ульев

- 8600
- 210

В 1871 году пало много крупного рогатого скота от чумы и волков, которых развелось очень
много в плавнях.
Жители довольно зажиточны, совершенных бедняков нет; почти у каждого хозяина есть
пара волов, а третья часть дворов обладает одним плугом (4-5 пар волов) и больше.
Казаки переселены сюда из разных мест России; господствующий элемент малороссийский. Станица основана в 1822 году (по другим сведениям, в 1817 – Б.Р.) и называлась прежде
Терновской.
По переписи, законченной к 1 января 1875 года, в станице Петровской и Черноерковском
посёлке проживало 5844 человека. Возраст жителей распределялся в следующем порядке:
0-5
5 – 10
10 – 15
15 – 20
20 - 25
25 – 30
30 – 40
40 - 50
50 – 60
60 – 70
70 – 80
80 - 90
90 - 100

лет от роду обоего пола
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1057
857
737
551
557
455
667
441
231
164
89
29
9

или
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18,09%
14,66
12,61
9,43
9,53
7,79
11,41
7,55
3,95
2,81
1,52
0,50
0,15

Средний возраст всех жителей, по семейному списку 1874 года, мужского пола 21,00 года,
женского – 21,88, обоего пола 21,44 года…
Дворов в станице 819, в Черноерковском посёлке и его хуторах 94, всего 913, что на 5844
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души составит по 6,4 на хозяйство.
Большая часть мужчин успела жениться к 35-му, большая часть девиц выйти замуж к 25-му
году жизни.
Мужчины и женщины вступали в брак немного раньше, чем в других местах.
Средний возраст жениха, холостого и вдовца – 22,7 года, средний возраст невесты, девицы
или вдовы – 19,7 года.
Следствием ранних браков было относительно большое число детей: за 10 лет (1865-1874
гг) родился один на 19,8 или 5,26 детей на 100 жителей. Плодовитость женщин … 4,2 на брак.
В

1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874

году родился один на
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16,6
20,6
17,1
32,0
15,8
22.2
17,2
18,2
19,8
18,4

или
----------------------------------------------------------------

6,18
4,85
5,86
3,13
6,34
4,50
5,81
5,48
5,04
5,44

на 100 жителей
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С 1865 по 1874 год показано умерших в возрасте:
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874

до 5 лет
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16
64
15
32
33
37
39
51
107
51

старше 5 лет
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29
41
32
36
34
56
39
38
78
50

всего
-------------------------------------------------------------------------

45
105
47
68
67
93
78
89
185
101

Согласно метрическим записям, умершие относятся к родившимся как:
В

1865 году
1866
1867
1868
1869

- 100:591
- 100:200
- 100:543
- 100:202
- 100:421

В

1870 году
1871
1872
1873
1874

- 100:244
- 100:386
- 100:333
- 100:153
- 100:304

От эпидемий умерло:
В

1826 году
1827

от оспы
от оспы

- 42
- 24

1828
1831

от кори
от кори
от оспы
от оспы

- 14
- 16
- 17
-4

1832

В

1847 году от кори
от поражения дыхат.
органов у детей
1848
от холеры
1849
от кори
1850
от кори
1851
от оспы

- 58
- 23
- 107
-7
-2
-7

1833
1834
1835

от оспы
от оспы
от оспы

-3
- 14
-1

1852
1855

от оспы
от кори
1837
от кори
от оспы
1838
от оспы
от кори
1839
от оспы
1840
от кори
от оспы
от поражения дыхат. - 30
органов у детей
1841
от кори
1842
от оспы
от кори
1843
от оспы
1844
от оспы
1845
от кори
1846
от кори
от поражения дыхат. - 10
органов у детей

-5
-3
-7
-1
- 11
-1
-5
-4
-2

1856
1858

1836

-4
- 74
- 23
-1
-1
-3
-2

1859
1861
1862
1863
1866
1868
1870
1871
1873

1874

от оспы
от кори
от поражения дыхат.
органов у детей
от холеры
от кори
от оспы
от кори
от оспы
от оспы
от кори
от оспы
от кори
от холеры

-2
- 12
-1
- 12
-1
-4
-4
-1
-7
-8

от оспы
от скарлатины
от дифтерита
от оспы
от скарлатины
от оспы

-1
- 64
- 48
-1
- 41
-1
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- 14
-1
- 12

От страдания брюшных органов умерло необыкновенно мало, и заметка «от поноса»
встречается в метрических книгах очень редко. Если даже сюда причислить и пометку «от
оспы», то и тогда окажется, что пищеварительный снаряд детей поражается не очень часто… Надо заметить, что здешние женщины… не изнуряются непосильною работою и всегда
сами кормят своих малюток.
Гибельными эпидемиями были:
- кори – 1828, 1831, 1842, 1847, 1858 и 1859 годы;
- оспы – 1826, 1831, 1834, 1838, 1842, 1851 и 1852 годы;
- поражения дыхательных органов у детей - 1840, 1846, 1847 и 1855 годы;
- скарлатины – 1873 и 1874 годы;
- дифтерита – 1873 год;
- холеры – 1848 (VII – VIII), 1856 и 1870 (VIII – X).
В возрасте старше 5 лет за полустолетие показано умерших:
от перемежающейся
лихорадки и горячки
от водянки
от рожи
от сибирки
от сифилиса
от проказы
от рака

- 154
- 89
- 50
-3
-1
-1
-2

от водобоязни
от цинги
от чахотки
от родов
от несчастных случаев

-3
-8
- 48
- 55
- 27
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За последние 10 лет отношение умерших к жителям было следующее:
В

1865 году
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874

умирал один из
96,2
или
1,04
----------------------- 41,2
-------------- 2,43
----------------------- 88,9
-------------- 1,12
----------------------- 64,4
-------------- 1,55
----------------------- 66,3
-------------- 1,56
----------------------- 54,2
-------------- 1,84
----------------------- 66,4
-------------- 1,50
----------------------- 60,7
-------------- 1,65
----------------------- 30,3
-------------- 3,30
----------------------- 55,8
-------------- 1,79
За 10 лет умирал в среднем один из 62,4 или 1,78 на 100

на 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Но как детей, умерших в возрасте 0 – 5 лет, показано почти столько же, как и в остальных
возрастах, чего никак нельзя допустить, то приходится присоединить к детям ещё 188…, не
занесённых в записи как по ошибке, так и потому, что некоторые дети умерли в других станицах. Тогда выйдет такой расчёт:… ежегодно умирал один из 46,8, или 2,1 со 100 жителей, что
всё-таки указывает на очень благоприятную для жизни обстановку.
Средний возраст при смерти за 1825-1864 годы составил: у мужчин – 26,5 года, у женщин –
24,4 года, у обоего пола – 25,4 года.
Но, судя по последнему десятилетию (1865-1874 гг.), за которое списки умерших велись гораздо аккуратнее, средний возраст умерших будет 19,6 года, число это ещё уменьшится, если
включить недопоказанных детей.
Если же сравнить умерших детей с родившимися, то смертность окажется необыкновенно
малою. На 100 родившихся приходится умерших: 0-1 года от роду 5,6, 0-5 лет – 7,4 и до 5 летнего возраста доживает 83.
На первом году жизни умирает 65 из 1000, или один из 15 детей…
Очень мала смертность в возрасте 20-25 лет (0,7 на 1000); большою она оказалась в 5-10
летнем возрасте (19,4 на 1000).
Всё здесь изложенное приводит к заключению о сравнительно малой смертности, что в
свою очередь указывает как на народное благосостояние, так и на освоение жителей станицы
Петровской и Черноерковского посёлка с малярийным, болотно-степным климатом.
Движение населения в станице Петровской
ГОД

1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
Среднее
5.000

Число
жителей
4.331
4.180
4.378
4.447
5.045
5.179
5.402
5.609
5.638
5.844

Родилось
Муж.
Жен. Обоего
пола
266
135
131
103
210
107
132
113
245
137
69
68
158
124
282
227
126
101
144
301
157
296
155
141
283
134
149
146
161
307
1318

1236

2554

Наросло

Приселилось

Выселилось

27
48
20
40
29
53
45
49
94
48

Умерло
Жен. Обоего
пола
18
45
105
57
47
27
28
68
38
67
40
93
78
33
40
89
185
91
101
53

+ 221
+ 105
+ 198
+ 69
+ 215
+134
+ 223
+207
+ 98
+ 206

2
383
5
-

256
74
-

453

425

+ 1676

390

330

Муж.

878

Комментарий: автор очерка, Фридрих Фёдорович Ланд (1814-1882 гг.), немец по национальности, родился в Стокгольме (Швеция) и в раннем возрасте переехал в Россию,
ставшую для него второй родиной. В совершенстве изучив русский язык, он поступил
в Московский университет, после окончания
которого получил звание военного лекаря.
В 1844 году Ланд был откомандирован в Отдельный Кавказский корпус, дислоцировавшийся в Ставропольской губернии. В начале
50-х годов он возглавил военный госпиталь в
станице Александровской и сразу же приступил к регулярным метрологическим наблюдениям, результаты которых публиковались в
«Военно-медицинском журнале». После десятилетнего пребывания на Ставрополье Ф.Ф.
Ланд переехал в Кубанскую область, где уделил большое внимание созданию сети метеорологических пунктов. Здесь увидели свет его
публикации о санитарном состоянии и климате города Темрюка, о природе Таманского
полуострова, Абинской равнины и города
Майкопа.
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Работа Ф.Ф. Ланд «Станица Петровская.
Статистический очерк населения» была помещена в «Сборнике сведений о Кавказе»
(Том IV. Тифлис, 1878). В альманахе «Копыл»
она печатается в сокращённом виде с сохранением авторской орфографии. В публикации оговорены метрические значения вышедших из употребления единиц измерения
длин, площадей и сыпучих тел, а также уточнено положение некоторых географических
объектов и населённых пунктов. Сведения из
биографии Ланда позаимствованы из Энциклопедического словаря «География Кубани»
(Майкоп, 2007).
Б.Т. Решитько,
действительный член Русского
географического общества,
руководитель комиссии по топонимии
Краснодарского регионального
отделения РГО
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У истоков истории
Кубанского комсомола
По станице Славянской и в средних учебных
заведениях были расклеены написанные от руки
объявления. В коммерческом училище директор не
разрешал вывесить объявления, но мы настояли на
своем, и оно появилось на самом видном месте.
И вот мы с Долиным в тот памятный пасмурный
день 13 марта 1920 г. в здании мужской гимназии,
назначенное место сбора молодежи. Ждали долго.
Пришли 14 человек, и в этот день родилась комсомольская ячейка в станице. Первыми комсомольцами станицы были: В. Кривошеева, Дуся Врублевская, Е. Филимонова, С. Погорелова, Павел Дырда,
Филип Каверин, Иван Храмов, Дмитрий Водорез,
Иван Гришин, Иван Сироткин, Андрей Калашников, Илларион Гайдук, Максим Долин и я.
Выбрали бюро, состоявшее из председателя, секретаря и заместителя. Назвали свою организацию
социалистическим союзом молодежи. Приняли решение поручить бюро ячейки разработать устав и
положение о союзе, для чего просили политотдел
дивизии нам помочь.
На следующий день мы уже были в политотделе.
Вошли в ревком с ходатайством о выделении помещения для союза. Долго пришлось убеждать и
уговаривать. Дали нам хороший особняк, одного из
зажиточных офицеров на Набережной улице. Помещение было очень грязное, всюду валялась битая
мебель, посуда и клочья бумаги. Девушки побежали по домам, притащили ведра, метлы, тряпки и
дружно начали убирать, мыть, приводить в порядок свой штаб. Мы же, ребята, приводили в порядок двор, очень запущенный, замусоренный.
По окончании воскресника комсомольцы с революционными песнями «Смело товарищи в ногу»
вышли от клуба по Набережной, затем по Красной
улице, мимо праздно-шатающихся, разодетых парочек. Прошли с вилами, лопатами и граблями на
плечах. Публика шарахалась от нас и смотрела как
на богохульников, работавших в воскресенье. Но
мы не обращали на это внимания и были горды сознанием того, что мы выше всяких предрассудков,
а главное мы были горды итогами трудового дня.
Среди комсомольцев нашлись и строители. В
саду мы соорудили нечто вроде летнего театра. Руководителем был Андрюша Калашников веселый
остроумный парень.
Когда пришла в станицу кампания изъятия цен-

ностей у буржуазии, было собрано много хорошей
мебели, ковров, гардин, струнных инструментов,
пианино, картин. Наши товарищи активно участвовали в той кампании, и мы в ревкоме выпросили для нашего союза мебель, ковры и инструменты. Был среди нас художник Семен Бережной. Он
очень хорошо рисовал портреты и, найдя картон в
белых листьях, мы ему заказали писать портреты
вождей. Он изготовил портреты не только для нас,
но и для всех станиц в которых были ячейки молодежи.
В отдельском ревкоме нам с Долиным выдали
мандаты, удостоверяющие, что он председатель
«Соцмола» (социалистической молодежи – Д.Р.), а я
- секретарь. У нас тогда не было своей канцелярии,
тем более печати, бланков, штампов и т.д.
Работу налаживали ощупью. Не было ни опыта,
ни парторганизации, которая бы нас учила и направляла.
Мы узнали, что подобно нашему союзу в Краснодаре создается союз молодежи, и, что там даже
создано областное оргбюро. Решили послать туда
своего делегата. И вот наш «председатель» Долин
собрался в дорогу. Я ему выписал мандат, и Долин
выехал в Краснодарский союз. Это было в начале
апреля.
Вскоре он вернулся, вооруженный литературой
(«Юный коммунист» - журнал ЦК РКСМ) и инструкциями.
Провели 17 апреля собрание. Долин сделал доклад, и мы единогласно приняли решение переименовать наш союз в «Российский коммунистический
Союз молодежи».
Вскоре в станице создалась партийная организация. Связались с ней. Обменялись представителями (тогда мы думали, что от комсомола нужно послать особого представителя в парторганизацию,
как и от них в комсомол).
Начали разворачивать свою работу. Создали
кружки: политический, драматический, хоровой,
музыкальный.
По политической литературе того времени учились политграмоте. В этом кружке занятия шли
очень активно. Лучшие будущие деятели комсомола Тамани «азбуке коммунизма» обучались в нем,
из его кружков вышли наши ораторы и организаторы. Это достигалось тем, что каждый из кружков-

Комсомольский актив ст. Славянской 1922 год. Т. Багратян сидит первый во втором ряду справа.
работу, как вникали и заполняли кипучей жизнью
все поры политической и созидательной, советской
и хозяйственной работы.
Наша организация старалась выступать во всем
застрельщиком и активным участником. Бесправие
и тяжелая жизнь батраков, главным образом молодежи, волновало нашу организацию.
Это наши «экономоотдельцы» (были у нас такие экономические отделы) исхаживали станицы,
хутора и выявляли, как живут батраки. Брали кулаков на учет. Вызывали тех, кто имел батраков, и
Наши первые шаги
заставляли оформить договоры с батраками и заС полным правом можно сказать, что комсо- регистрировать в наших организациях.
Когда осенью 1920 г. на Кубань и в район Примольская организация жила бурной кипучей жизморско-Ахтарской
Славянского отдела из Крыма
нью. Наша работа не замыкалась только клубной
работой. Колоссальную работу, как верные помощ- высадился десант Врангеля, все комсомольцы, даже
ники партии, мы проводили во всех отраслях по- девушки, влились в отряды ЧОН (коммунистичелитической и хозяйственной жизни станицы. По ские части особого назначения), спешно проходиправу мы свято выполнили завет Ленина, о том, ли военное дело и шли на ликвидацию этой банды.
что молодое поколение должно все задачи своего Комсомольцы Приморско-Ахтарской, Тимашевучения ставить так, чтобы каждый день в любой ской и др. станиц первыми приняли на себя бой с
де-ревне, в любом городе молодежь решала прак- десантом. В день, когда наш отряд ЧОН выступил
тическую ту или иную задачу общего труда, пускай из станицы Славянской у нас не только не было десамую маленькую, пускай самую простую. Огля- зертирства, слабодушия, а, наоборот, влились еще
дываясь назад, с гордостью вспоминаешь с каким десятки юношей и девушек и стали с оружием в
энтузиазмом, с какой беспредельной преданностью руках стойко бороться против десанта, а после его
партии и делу революции мы брались за всякую разгрома с бело-зелеными бандитами. Комсомольские организации в районах плавней от Темрюка

цев должен был подготовить к очередному занятию
какую-то тему и выступить с докладом. Оппоненты
готовились заранее по выбору старосты кружка.
Так учились политграмоте и «ораторству».
Каждый вечер наш клуб был наполнен молодежью. В клубных кружках участвовать могли и не
комсомольцы. Так молодежь приучалась, привыкала к комсомолу, и из ее среды постепенно с тщательным отбором вовлекали в комсомол.
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и до Приморско-Ахтарской еще долго после этого (последний вожак их Рябоконь был убит в 1924
году) вели активную борьбу с бело-зелеными.
Днем - общественная, государственная работа, а
ночью - с оружием в руках патрулировали по станице. И не случайно на всех фотографиях комсомольцы, запечатлены с револьверами, винтовками,
с пулеметной лентой через плечо на фоне Красного
знамени с надписью «Будущее принадлежит нам!»
Нередко шли в камыши с облавой на бело-зеленых. Стойко, мужественно вели себя комсомольцы,
если попадались в руки этих бандитов. Страшно
мучили бело-зеленые бандиты наших товарищей,
выкалывали глаза, отрезали язык, скальпировали,
вырезали на спине звезды, полуживыми бросали в
колодцы и т. д.
Нужны были агитаторы и организаторы продразверстки. Парторганизации станиц и отделов
смело могли положиться на комсомольцев. Нужно
иметь в виду, что в большинстве случаев в ряде станиц не было парторганизаций или коммунистов,
либо последних было очень мало. Потому комсомольцы являлись лучшими помощниками и проводниками хозяйственно-политических кампаний.
Стране нужен был хлеб. Партийные и советские
организации летом 1921 года обратились к нам с
просьбой помочь успешному проведению продразверстки. Мы послали директивы всем комсомольским организациям активно включиться в эту работу.
Драматический и политический кружки внесли
интересное предложение: подготовить репертуар из нескольких агитационных пьес, подготовить
агитбригаду и поехать по хуторам и станицам, в которых хуже всего проходит сбор продразверстки.
Сказано-сделано. По указанию отдельского исполкома станичный совет выделил две арбы в наше
распоряжение. Наш художник-декоратор сделал
декорации, драмкружок ускорено готовил пьесы.
Несколько остроумных агиток сочинил нам «драматург» Андрей Калашников. В очень короткий
срок все было готово, и мы, снарядив агитбригаду,
отправились в рейс через Анастасиевскую, Варениковскую на хутора. Они ездили более 2-х недель, и,
как рассказывали, молодежь хуторов встречала их
восторженно. Нужно иметь в виду, что на Кубани
имелись хутора, где никогда не бывало ни кино, ни
спектаклей и наша «группа» встречалась как большая культурная сила.
Огромную политико-воспитательную работу
проводили мы среди молодежи станицы. Наш клуб
был любимым местом культурного отдыха молоде-

жи. Разнообразная кружковая работа привлекала
парней и девушек. Наши доклады и лекции, вечера,
концерты и любительские спектакли привлекали
молодежь. Клуб был как улей, постоянно полон людей. Мы шли в средние и начальные школы и там
создавали комсомольские фракции в самодеятельных организациях школьной молодежи. Председатель комсомола в школьном совете приобретал все
большее значение, с ним считались. Наконец, мы
решили использовать годами существовавшую тогда форму отдыха казачьей молодежи - вечеринки.
Мы посылали туда лучших агитаторов, танцоров,
гармонистов, и постепенно, шаг за шагом, подчиняли своему влиянию участников этих вечеринок.
Так наша организация постепенно завоевала авторитет среди молодежи, свое влияние на несоюзную молодежью, а особенно казачью, которая долго
не шла в комсомол. Именно в результате кропотливой работы наша организация завоевала авторитет, как лучший организатор, воспитатель и друг
казачьей молодежи. Нужно учесть, что среди казачества силен был патриархальный дух, когда молодежь была обязана беспрекословно подчиняться
старшим. Молодежь не имела общественно-политических прав и могла только работать, гулять на
вечеринках и готовиться к несению военной службы. В станичных правлениях в атаманах «могли ходить» только пожилые с бородой казаки.
Комсомольская организация своим личным
примером подняла, всколыхнула широкие массы
иногородней и бедняцкой части казачьей молодежи, подняла и пробудила ее классовое сознание.
Стала постепенно исчезать, годами искусственно
насаждаемая сословная рознь между казачьей и
иногородней молодежью.
Немало труда положили комсомольцы и в подъем сельского хозяйства. Широкое разъяснение
хлеборобам методов правильной обработки земли, удобрения, правильного севооборота. Распространение через хаты-читальни агротехнических
знаний, проведение докладов, создание агротехнических кружков, Ш.К.М. (школа крестьянской молодежи – Д. Р.) и, наконец, методы ведения сельского хозяйства - все это не забывалось ни на минуту.
Окрепла комсомольская организация. Комсомольцы под руководством коммунистов обратили
особое внимание на комбеды (комитеты бедноты
– Д. Р.). Послали на работу туда своих активистов.
Комсомольцев стали выдвигать на работу в ревком,
в станичный совет, в земельный отдел, в собес, в отделы народного образования и т.д.
Совместно с коммунистическими фракциями
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Продотряд ст. Славянской, 1922 год
комсомольцы проводили партийную линию. Не
будет преувеличением, если скажу, что рис стали
сеять на Кубани после того, как ШКМ станицы,
созданная из беспризорных и сирот детдома в 1924
году, на маленьком опытном поле на окраине Славянской за «лагерями» доказала, что Кубань может
вырастить свой рис. Нам тогда и в голову не приходила мысль, что мы положим начало большой государственной важности. Мне известно, что сейчас в
районе ст. Славянской и Ивановской рис завоевал
прочное место, и рисовые поля имеются в других
районах Кубани.
Мы любили детей детдома и всемерно помогали
им. Раз ночью зимой 1920 года в клуб прибежали
взволнованные комсомольцы детдома и, сбиваясь,
рассказали, что из-за халатности работников ревкома станицы, которые не выделили саней с лошадьми для завоза дров детдом остался без дров.
Помещения не отапливались. Я собрал комсомольцев и начал советоваться: «Что делать?» Не помню,
кто из комсомольцев сказал, что на той стороне (на
противоположном берегу Протоки) он видел большой штабель дров. Как быть? У нас нет ни саней,
ни лошадей. Тревожная мысль, что мерзнут ребята, подсказала выход - все комсомольцы пошли на

работу по льду и дрова переправили на этот берег
Протоки. Сняв свои пояса, и, найдя веревки, по замершей земле перенесли дрова в общежитие неподалеку от берега. Нужно себе представить с какой
радостью встречали нас дети и персонал детдома!
Быстро накололи дров и затопили печь. Уже за полночь усталые физически, но морально возбужденные и удовлетворенные мы разошлись по домам.
Читая газеты, мы узнали, что молодежь детдомов голодает. Обсудили и решили объявить среди
комсомольцев и молодежи станицы сбор продуктов (сухари, сухофрукты и т.д.). Живо откликнулись комсомольцы и молодежь на наш призыв, они
стали мешками носить продукты. Андрею Калашникову была поручена приемка и хранение продуктов. Как ни пытались мы выхлопотать вагон, нам
его не дали, и все собранные продукты отдали нашему детдому. Как потом узнали, они были очень
кстати.
Героика похода легендарной Таманской Армии
подтолкнула на мысль поставить ей в Славянской
памятник. Комсомольцы горячо поддержали решение отдельского исполкома и на всех собраниях
выступали застрельщиками и организаторами по
сбору отчислений на памятник. Стройка стала на-
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4-я Славянская районная конференция ВЛКСМ, 1924 г.
родной молодежной.
Вспоминаю, как мы выпускали комсомольскую
газету отдельского комитета. Заведующим агитпромотделом в отдельском комитете с 1923 года
работал Миша Васильев. Это был жизнерадостный
общительный и начитанный работник, он настоял
на выпуске газеты и мы дружно поддержали его.
Типография размещалась в отделе. В этой отдельской газете мы сначала раз в 7 дней давали
комсомольскую страничку. Редактором стал Миша
В., который с душой отдался тому делу. Помню, как
мы выпускали первую газету. Типография была
маленькая. Рабочим приходилось крутить станок
вручную, быстро уставали. Надо было печатать допоздна, чтобы не сорвать выпуск номера газеты.
Мы с Мишей вдвоем крутили попеременно и наш
первый номер собственной газеты (что уже была не
прокламация 1919 года) вышла в срок. Какой радостью были для нас пахнущие свежестью страницы
газеты. Это было свое первое торжество. Это чувство может понять только газетчик-журналист.

Нашего полку прибыло
Чтобы дать цельное представление о комсомольской организации станицы Славянской, следует
остановиться на значении Славянского комсомола в организации комсомольских ячеек в станицах
всего Славянского отдела. До районирования 1924
года Кубань называлась Кубано-Черноморской
областью и разбивалась на отделы по-старому,
еще дореволюционному территориально-административному делению. К концу мая 1920 года по
инициативе отдельской парторганизации из нас
активистов Славянской организации создали оргбюро отдельской комсомольской организации.
Руководителями бюро были Чернуха, Долин и я.
Было решено, что мы будем в одиночку и группами
разъезжать по соседним станицам и создавать комсомольские ячейки. Обычно приезжая в станицы
мы заходили с мандатом отдельского ревкома в станичный ревком, выявляли активистов молодежи,
назначали собрания молодежи, а с собой мы брали
отпечатанные в типографии типовые объявления,

в которые вписывали названные станицы, дату и
место собрания, раздавали через «тыжневых посыльных» станревкома наше воззвание к молодежи для «расклеивания».
На созванном собрании молодежи мы выступали о задачах комсомола, объявляли запись в комсомол. Тут же записывали в комсомол, оставляли
на первое организационное собрание и выбирали
бюро. Так были созданы ячейки в Полтавской, Анастасиевской, Поповической, Ольгинской, СтароНижестеблиевской, Приморско-Ахтарской, Варениковской и многих других.
В Темрюке к нашему приезду имелась уже инициативная группа, в нее вошли Антон Четвериченко, Алексей Гуянов, Петр Ломако, Анатолий Волин,
Алексей Ковалев, Жора Ганиченко, Гриша Пилипенко, Ткалич, Ефросиния Ерошек, Шамрай, Надя
Гуянова.
Собранием мы их оформили в комсомольскую
организацию. Это была сильная, крепко сплоченная и боевая организация, позднее темрючане помогали в организации комсомола и в соседних станицах. Помню я, как подолгу мы заседали. Какими
были эти заседания! Повестки дня по 10-15 вопросов. Сколько инструкций, циркуляров, директивных писем рассылались нами по станицам. Уже
после организации ячеек, мы вновь навещали их,
инструктировали, учили комсомольцев, как вести
работу. К началу 1921 года не было ни одной станицы в отделе, где бы не было комсомольской организации. И всюду они выступали как ведущая и
надежная опора партии.
Комсомольские организации с честью выполняли все задания по политическим и хозяйственным
направлениям, вели большую массово-политическую работу среди молодежи станиц, были опорой
и защитниками батрачества. Нельзя было мыслить
в те годы осуществления какого-либо дела без активного участия комсомольцев. Комсомольцы вели
большую работу и борьбу с кулачеством, бандитизмом и контрреволюцией. Много сил комсомольцев
Тамани было отдано на укрепление советских и
партийных организаций отдела. Мы имели немало
выдвинутых комсомолом для работы представителями ревкомов, станичных советов, заместителями
председателей, почти повсюду секретарями ревкомов были комсомольцы.
Первым председателем волостного исполкома
на Кубани был комсомолец Анатолий Лавренев.
Немало выдвинуто комсомольцев на партийную
работу. Лучших своих комсомольцев мы передавали в партию, давая на заседаниях отдельского
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комитета свои рекомендации для вступления в
партию. Связь с парторганизацией была исключительно тесная и крепкая. В начале зимы 1920 года
был созван I съезд комсомола Тамани и выбран отдельский комитет, секретарем которого был избран
автор этих строк.
Помню, как представитель обкома комсомола
выступал на этом съезде с докладом о задачах комсомола Кубани. С каким воодушевлением мы слушали его страстную речь! Лично ему я завидовал,
как оратору, который так долго убежденно и красиво говорил. Я должен не скрывать и такой факт, с
каким «треском» я провалился на одном большом
собрании молодежи станицы. Дело было в сентябре или августе 1920 года. Собрание проходило по
директиве обкома комсомола о проведении дня зарубежной молодежи (мы тогда не знали, что такое
МЮД). Мы решили провести в здании кинотеатра
«Модерн», находившегося на Красной улице. Долго
спорили, кому делать доклад, и все решили поручить мне. Вместо конспекта я по существу написал
весь доклад. Много раз перечитывал, хотел вызубрить, но из этого ничего не вышло. Настал день
собрания. Зал заполнен. Когда я вышел на трибуну
увидел массу лиц, устремленных на сцену, у меня
подкосились ноги, и я потерял дар речи. Долго вертел в руках тетрадь. И сколько не старался взять
себя в руки - ничего не мог сделать и убежал со сцены. Только значительно позже я постиг это искусство настолько, что уже на III отдельском съезде в
1923 году выступил с многочасовым отчетным докладом без запинки.
Мы часто практиковали созыв совещаний секретарем. Они много дали для передачи и обмена
опытом работы, и были наглядной школой обучения молодых активистов. Практиковали созыв совещаний по отдельным вопросам: по экономической работе, по политпросвет работе, по военному
обучению и т.д. Они научили многих работать. Хочется вспомнить еще один эпизод из нашей жизни
того времени. Жора Донченко (он был зав. агитпросветотделом отдельского комитета, большой
умница, большой фантазер и изобретатель-выдумщик). Как-то предложил мне созвать очередной
съезд комсомола отдела, приурочив к четвертой
годовщине комсомола Тамани. Это было 13 марта
1924 года. Донченко рекомендовал торжественно отметить эту дату. На отделкоме решено было
создать комиссию по подготовке и проведению
съезда и годовщины. Договорились организовать
торжественное открытие съезда в здании театра
им. Луначарского, а после официальной части дать
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К 70-летию со деня освобождения станицы Славянской

спектакль. После спектакля все делегаты и приглашенные гости с факельным шествием должны
были шествовать в особо отведенные для этого помещения на товарищеский банкет. Началась активная и деятельная подготовка. Драмкружок готовил
спектакль. Наши художники оформили клуб и театр. Истомол собирал материал для издания книги
«Хозяйственники». Собрали денег из ячеек для всевозможных закупок и банкета. Были командированы в Краснодар для закупок всяких яств, фруктов,
конфет, закусок, специальные представители.
И вот 13 марта 1924 года в день 4-летия Славянского комсомола в театре провели торжественное заседание. Съехались делегаты со всех станиц.
Было весело, людно, торжественно. По окончании
спектакля уже за полночь все делегаты и приглашенные на торжество гости с песнями, смехом, веселием и факелами в руках прошли по Красной и
Набережной к зданию отдельского исполкома, где
рядом во флигеле был заботливыми руками наших
комсомольцев накрыт стол, и начался банкет. Чего

только не было на столах! Долго длился этот банкет, до утра передавались воспоминания в дружной
товарищеской и непринужденной обстановке. Это
была одна спаянная единой целью, большая комсомольская семья. Было весело, тепло на душе. Нам,
старикам-подпольщикам и организаторам, особенно было радостно, что из одиночек, какими мы
были еще 4 года назад, комсомол Тамани вырос и
окреп и во всех станицах имел свои ячейки (их более 100), и комсомольцев (насчитывается более 400
человек).
Прошло много времени с тех памятных незабываемых дней. А как все свежо в памяти, с какой теплотой вспоминаются те годы, бурные событиями
и полные активной и созидательной жизнью.
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Так было

(воспоминания студента Славянского
сельхозтехникума«Полеводства – спецкультур»
периода 1929-1932 гг. учебных годов - Леошко Владимира)

Т. Багратян
(неоконченная рукопись
воспоминаний из фондов музея
Славянского сельскохозяйственного техникума,
публикуется в авторской редакции)

Славянский сельско-хозяйственный техникум и памятник Таманской
армии. Фото Литовки 30.07.1939 г.

Я поступил в техникум в сентябре месяце 1929
года на первый курс, после окончания семилетней
школы крестьянской молодежи (ШКМ), так она
тогда звалась. Поступлению предшествовала месячная подготовка для поступающих при техникуме. На этих подготовительных занятиях в основном были командированные активисты в возрасте
от 25-28 лет, детдомовцы, выходцы из рабочих и
часть сильных учеников, для подтягивания мало
подготовленных. Занимались бригадным методом.
Я также был приглашен на эти курсы.
В вывешенных на стенке списках допущенных к
экзаменам числилось - 225 человек. Набор производился на первый курс в количестве 40 человек.
Экзамены велись по 4-м предметам: русскому языку, устно и письменно, математике-физике, химии
и обществоведению. Оценки выставлялись в процентах за каждую дисциплину (предмет). Высшим
балом было - 360 процентов. Я набрал этот балл,
но был зачислен не в число 40, а сверх того в 5-ть
человек кандидатов. В это время преимущество в
зачислении, кроме знаний, имели детдомовцы, выходцы из рабочих, бедняцких семей крестьян, затем служащие. Я был из средней крестьянской семьи.

Неописуемая была радость зачисленных, когда
на стенке был вывешен список и плач многих из непринятых. Все зачисленные, в том числе и кандидаты разом приступили к занятиям.
За время учебы в техникуме преподавались следующие дисциплины:
1. Русский язык
2. Математика
3. Экономическая география
4. История классовой борьбы
5. Политэкономия и экономполитика
6. Ленинизм
7. Диалектический материализм
8. Физика с метеорологией
9. Химия неорганическая, органическая и аналитическая
10. Ботаника
11. Почвоведение с общим земледелием
12. Частное земледелие
13. Защита растений
14. Животноводство
15. Сельское хозяйство и машиноведение
16. Соц. реконструкция сельского хозяйства
17. Сельскохозяйственная экономия, организация хозяйства и с/х счетоводство
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Музей боевой и трудовой славы Славянского
сельско-хозяйственного техникума
Музей боевой и трудовой славы
располагается в двух больших и светлых залах Славянского сельскохозяйственного техникума, находящегося в
одном из красивейших старинных
зданий города Славянска-на-Кубани,
по ул. Набережной, 8.
Музей был основан в декабре 1973
года, в дни празднования 50-летия со
дня от-крытия памятника Таманской
Красной армии. Первую экскурсию по
экспозиции музея провел автор книги
«Героический поход», кандидат военных наук, полковник В.П. Гор-лов. У
истоков создания музея стояли энтузиасты Владимир Александрович Гусельников, Павел Иванович Галиенко,
Эдуард Григорьевич Куренной, Ольга
Ивановна Дмитренко.
В настоящее время в первом зале
размещены экспозиции:
• «Таманская Красная армия»;

Свидетельство об окончании техникума Леошко Владимира Васильевича. 1932 год.

• «Великая Отечественная война»;
• «История создания и последующего развития техникума»;
• «Кубанский быт».
В экспозициях представлены документы, фотографии, макеты, предметы
казачьего быта, образцы оружия и
воинского снаряжения соответствующих времен.
По инициативе районного Совета
ветеранов войны и труда, открытие
второго зала было приурочено к 70-й
годовщине освобождения Кубани от
немецко-фашистских
захватчиков.
Здесь представлены экспозиции с изображением боев за станицу Славянскую и Славянский район, копии
знамен соединений и дивизий, освобождавших наш район, книги, фотодокументы, материалы о земляках –
участниках Великой Отечественной
войны.
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Из архивных фондов

Из архивных фондов
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▶ Продолжение, начало на стр. 23

18. Военное дело с физкультурой
19. Геодезия и др.
Эти дисциплины (предметы) вели:
Директор техникума т. Чучин Иван Васильевич
- Диалектический материализм;
Из Райкома партии т. Максимов - Ленинизм;
Тоже т. Воскресенская - Историю классовой
борьбы;
Преподаватель т. Архангельский - Математика,
физика;
Преподаватель т. Муравьев - Русский язык;
Преподаватель т. Шостко Иван Федорович - Химию;
Преподаватель т. Духовницкий Николай Николаевич - Ботанику, метеорологию и геодезию;
Преподаватель т. Ганева - Защиту растений;
Преподаватель т. Соколов - Организацию сельского хозяйства.
На всем протяжении учебы в техникуме, я был в
числе лучших на своем курсе по успеваемости студентом. У нас был метод занятий - бригадный 5-7
человек. Я был все время бригадиром.
Книг на всех не хватало. Кроме специальных
дисциплин мне были любимы дисциплины общественные - они давали кругозор для жизни.
Учет успеваемости вели преподаватели в журналах с отметкой: «Хорошо», «Удовлетворительно» и
«Плохо». Экзамены мы сдавали путем опроса преподавателем. Зачетных книжек не было. Студенческие билеты были.
Практические занятия у нас проводились по
химии в лаборатории, по геодезии в поле, сельхоз
практику проходили в своем учхозе, где было 500
га земли, лошади, ферма коров, с/х машины того
времени и молотилка с локомобилем. Мы работали на косьбе трав, учились косить косой, молотили хлеб, ухаживали за животными, по очереди
дежурили в учхозе. Учхоз был там, где теперь расположено первое отделение совхоза «Сад-Гигант».
В летнее время мы там жили постоянно в палатках.
В другое время года на дежурства ходили пешком.
Бытовые условия были следующие: мы все, кроме живших в станице Славянской (местных) жили
в общежитиях техникума, которых сейчас нет, на
ул. Набережной, где теперь строится ресторан.
Основной корпус был двухэтажный, верхний
этаж - номера на 3-4 человека, где размещались
студенты 3-х и 4-х курсов. Остальные в других
зданиях, в комнатах по 8-12 человек, а в основном
корпусе в нижнем этаже в зале размещалось до 30
человек, почти весь 1-й курс, и здесь были вместо
кроватей деревянные топчаны, матрасы из мешковины набивались древесной стружкой. Постельного белья не хватало, приходилось иметь свое. В
номерах, где жили старшие курсы, были железные

кровати.
Столовая была во дворе жилых зданий. Студенты по два человека, ежедневно, дежурили в столовой, выполняя такие работы: приносили хлеб
и мясо с лавок базара, рубили дрова, приносили уголь и дрова на кухню, выносили золу, мыли
полы, убирали в зале столовой, выносили помои.
Питание было 3-х разовое. Стоимость чеков выдаваемых за деньги в день - 40 копеек или 12 рублей
в месяц. Питание было слабое, чувствовалось голодание.
Стипендия выплачивалась в размере 20 и 30 рублей. Повышенную 30 р. получали студенты из детских домов и бедных родителей, остальные - 20 р.
Обеспеченность стипендией составляла около 2/3
учащихся. Я студентом не получал. Мне на учебу
денежную помощь выделяла кооперация (Стан 110), за что я ей всю жизнь благодарен и на протяжении более 20 лет участвовал в ее органах управления - был уполномоченным пайщиком.
Занятия в техникуме, в те годы, были напряженные, занимались по 6, а больше по 8 часов в день.
Ускорено проходили программу, народному хозяйству требовались специалисты. Так, поступил я в
техникум в сентябре 1929 г., а окончил его в марте
1932 года.
Несмотря на напряженный процесс учебы, у нас
была организована самодеятельность: драмкружок, струнно-музыкальные, хоровые и так называемые «синие блузы».
Мы участвовали в общественной работе. Принимали участие в коллективизации сельского хозяйства, выезжали работать в поле: пахать, сеять,
молотить хлеб. Был случай, когда техникум всем
составом выезжал в Приазовский Зерносовхоз на
уборку кукурузы, где проработали месяц, жили в
палатках, пока не выпал снег. Пищу получали в ведра на 10 человек. Дружно все съедали.
Участвовали в ликвидации неграмотности населения. Я научил читать, писать, считать 13 человек
в станице Славянской.
Я был комсомолец 20-х годов, и мы - комсомольцы техникума, часто принимали участие в мероприятиях, проводимых органами Советской власти в станице.
После окончания техникума я был направлен
на работу в Проточную МТС станицы Славянской, которая размещалась на квартале, где сейчас
находится СПТУ-3. Работал там сначала участковым агрономом, потом семеноводом МТС и уже с
01.12.1932 г. занял должность старшего агронома
МТС (тогда не было главных). Затем в мае месяце
1934 г. был вызван в Москву, через Краевое Управление КрайЗО для назначения старшим агрономом
МТС, которых в то время по стране организовы-
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валось 1040 единиц, а директоров, ст. агрономов
утверждала в народном Комиссариате Земледелия, правительственная комиссия. Там я получил
назначение старшим агрономом Спокойненской
МТС нашего края. Затем долгое время работал
в системе «Сортсемовощ», сначала в Лабинской
МРК старшим агрономом, затем в краевой конторе «Сортсемовощ» на должности начальника оперативного отдела по распределению и отгрузке
овощебахчевых семян и кормовых корнеплодов по
стране, а Краснодарский край в то время производил около 70% этих семян.
В ноябре 1940 г. по решению правительства, в то
время Совнаркома СССР, о посылке специалистов
на производство, я снова из г. Краснодара направился в колхоз им. Сталина станицы Славянской,
где и работал до ухода в октябре 1941 года на Отечественную войну. После демобилизации с января
1945 года работал старшим агрономом Славянской
МРК «Сортсемовощ» до июля 1953 года. Затем снова в Проточной МТС - 5 лет по плодово-овощным
культурам, до ликвидации Машинно-Тракторных
станций в 1957 году. Из МТС по переводу работал
3 года в Славянском Райисполкоме в инспекции по
сельскому хозяйству старшим агрономом-семеноводом района. За хорошую постановку семеноводства был представлен на ВДНХ и получил медаль,
ценный подарок - часы, которые с гордостью ношу
и сейчас. После ликвидации инспекции переведен
в опытно-показательное хозяйство, колхоз «Путь
к коммунизму» г. Славянска-на-Кубани, где работал от Краевого Управления сельского хозяйства,
по его приказу и на его оплате, по зерновым культурам и кукурузе. После ликвидации опытных хо-
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зяйств в этом же колхозе работал уже агрономом
рисовой бригады с 1963 по 1966 гг., затем 4 года
старшим рисоводом колхоза и последние 2 года
до ухода на пенсию в октябре 1972 г. - бригадиром
рисовой бригады № 3 колхоза «Путь к коммунизму». За получение высокого урожая получил юбилейную медаль в ознаменование 100-летия со дня
Рождения В.И. Ленина. Так же имею награды, как
участник Великой Отечественной войны - 7 медалей. Награжден медалью «Ветеран труда». За время
своей 40-летней работы неоднократно премировался, получал грамоты, подарки, заносился на Доску Почета.
Считаю, что после окончания техникума у меня
личная и трудовая жизнь проходили нормально, я
работал все время по специальности агронома, с
работы на работу переходил по переводам и только
раз перешел сам в 1953 году.
Находясь на пенсии, я ежегодно работал в колхозе по 7-8-3 месяца в году в течение 10 лет до 1982
г. включительно. Сейчас после операции уже не работаю.
Женился в 1934 г. на студентке техникума, вырастили 3-х детей, имеем 5 внуков и 2-х правнуков.
В январе 1984 г. отметили 50-летие супружеской
жизни. Живем на пенсию 120 рублей, которую я
получаю, жизнью довольны, мы никогда еще так
не жили раньше. Спасибо Родине, что она вывела
меня в люди.
13 ноября 1984 г.
г. Славянск н/К
(опубликовано в авторской редакции)
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Иващенко Николай Макарович

Родился я 22 октября 1926 года в селе Ивановка Ивановского района Херсонской области в
крестьянской семье. Отца, Макара Андреевича,
помню плохо, он умер в 1930 году, как мама говорила, «по нервному заболеванию». Что это за
болезнь я не знаю, слышал только от матери, что
заболел отец во время службы в армии. Служил
отец в кавалерии. Кроме меня в семье было ещё
трое детей: брат и две сестры. Я – старший. Мама,
Матрёна Григорьевна, была домохозяйкой. В 11
лет я закончил четыре класса нашей сельской
школы и на этом моя учёба закончилась. Мама
сказала, что хватит ходить в школу, нужно работать, помогать по дому и огороду.
В начале тридцатых в нашем селе был организован колхоз. Мама работала на ферме, рано
уходила, возвращалась поздно вечером. Почти
всё домашнее хозяйство было на наших детских
плечах: мы обрабатывали огород, ухаживали за
коровой, свиньёй, гусями и курами. Мы, как все
селяне, жили с нашего хозяйства, а так как я был
старшим, то и вся ответственность была на мне,
и спрос был с меня больший. Нужно было работать. Самой сложной работой было привести
воду, у нас ведь там была равнина, реки близко

не было, было несколько очень глубоких колодцев, из которых брало воду всё село. Мы брали
воду из колодца глубиной 36 метров, он был самым близким к нам – метров триста от нашего
дома. Воду из колодца доставали при помощи
лошади. Лошадь ходила по кругу и тягала верёвку, на которой были привязаны два ведра. Одно
ведро опускалось к воде, а другое, полное воды,
подымалось. Нужно было вовремя взять полное
ведро и перелить воду, а потом на тачке привезти
домой.
Сейчас уже не помню первые дни и месяцы начала войны. Вспоминается только то, что почти
всех мужчин от 20 до 50 лет мобилизовали в июне-июле сорок первого. А все, кто остался, были
направлены в колхоз на полевые работы. Работали с утра до ночи, по домам оставались только
маленькие дети и немощные старики. Начиналась
уборка хлеба. Но вывезти с поля собранный хлеб
не успевали, ну и, чтобы он не достался наступающему врагу, перед приходом немцев палили его
прямо в поле. Где-то в конце июля собрали всех
мужиков, что остались, женщин и подростков и
отправили в сторону Днепра рыть противотанковые окопы. На окопах мы работали несколько
дней. Народу было много из разных колхозов.
Окопы были вырыты сплошные длинные, по нескольку километров, шириной шесть метров,
глубиной с одной стороны два метра и, с уклоном в другую сторону, до трех метров. Все эти
дни в небе постоянно летали немецкие самолёты.
За два дня до прихода немецких войск над нами
пролетел немецкий самолёт и сбросил на наши
окопы листовки. Многое забылось о тех днях, а
вот то, что было написано в листовке, я помню:
«Русские мадамочки, не копайте ямочки, придут
наши таночки и зароют ваши ямочки». Мимо нас
постоянно проходили разрозненные небольшие
колонны наших отступающих войск и большие
колонны беженцев. Но мы продолжали копать. В
ночь, перед приходом немцев, нас с окопов отпустили, и все разошлись по своим сёлам. А утром
через село прошли передовые дозорные немецкие солдаты, которые цепью прочесали село и,
не останавливаясь, ушли дальше на восток. А за
передовыми уже ехали на мотоциклах, машинах
и танках, на лошадях и повозках. Шли и ехали целый день. Были среди немецких колонн и колонны румынских солдат, но они были, в основном,
пешие или на лошадях. На третий день оккупа-
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ции немцы с помощью местных селян, которые
пошли к ним на службу, быстро организовали
работу и на полях, и на фермах. Сначала собрали
всех в центре села, сказали, что немецким солдатам нужен хлеб, молоко и мясо, приказали, кто и
что будет делать, кто за что отвечает, а за саботаж
- расстрел. И на следующий день все вышли по
своим местам, а кто не вышел, того погнали силой и пригрозили, что в следующий раз расстреляют. И никто ничего не мог сделать. Не пойдёшь
добровольно, погонят силой, ещё и нагайкой по
спине получишь, или расстреляют. Да и работали, потому что и самим нужно было кушать.
Немцы забирали зерно, скот и все, что можно
было увезти. Даже привезли специальную машину и тюковали солому. Тюки возили на станцию и
эшелонами отправляли в Германию.
Постоянного постоя ни немцев, ни румын в
нашем селе не было. Немецкие воинские части
стояли в райцентре. Только небольшие команды
немцев или румыны периодически наезжали за
продуктами. Постоянно в селе от новой власти
были только несколько полицаев, да и они все
были из местных селян. С весны 1942 года немцы
стали призывать молодежь ехать на работу в Германию. Но добровольно никто не соглашался, и
тогда начались облавы. Мы прятались. Ночевали
то в поле, то в заброшенных сараях и т.д. После
каждой облавы многие были пойманы и насильно
увезены. Все разы мне удавалось уйти от облавы,
спрятаться, потому что меня успевали предупредить, что будет облава. А в сентябре 1942 года я
чудом не попался немцам в руки. Меня спасли
голуби. Мой младший брат сильно увлекался голубями. Где бы он не находился, не важно в какой
компании, про что бы кто не говорил, у него всё
разговоры сводились к голубям. Если бы ему дали
волю, он бы часами говорил про голубей. Мне
голуби тоже нравились, но так сильно как брат
я ими не увлекался. А летом этого же года брат
попросил меня, как старшего, помочь сделать для
голубей клетку для защиты от котов. Мы сделали для голубей не просто небольшую клетушку,
а добротный, на четырёх высоких колодах, небольшой домик-голубятню из досок и соломы.
В тот раз, когда началась облава, убегать из дому
было уже поздно, вот я и залез в голубятню, лёг
на дно, свернулся калачиком и затих. И хоть там
было очень тесно и у меня все затекло и болело,
но я лежал тихо, и мне казалось, что я даже не
дышал. Подошли немцы, а мама им говорит вот,
мол, только маленькие дети, больше нет никого,
ищите. Она даже сама не знала, что я в голубят-
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не, как потом говорила, думала, что я убежал, как
все предыдущие разы, и прячусь в поле. Немцы
и полицаи поискали, и, не найдя меня, пригрозили маме, что если я не приду добровольно, то
меня поймают и расстреляют. А я лежал на дне
голубятни и в небольшую щель между досками
всё видел. Один из немцев, наверное, офицер, он
был в фуражке, подошёл к голубятне и говорит:
«Голюби, голюби», тычет рукой в небо, улыбается, обошёл вокруг голубятни, махнул рукой и
все ушли. Наверное, тоже любил голубей. Так что
меня от угона в Германию спасли голуби. Потом
ещё несколько раз были облавы, но я все разы
успевал спрятаться.
В начале осени 1943 года наше село было освобождено Красной Армией. Немцы и румыны как
быстро пришли летом 1941 года, так и, спустя два
года, быстро ушли. А через несколько дней меня и
всех моих сверстников – тех, кто родился до 1927
года, мобилизовали в Красную Армию. С нашего
села тогда со мной мобилизовали 12 человек. Всех
нас привезли в учебный полк под Сталинград. Город был полностью разрушен, везде были только груды битых и обгорелых камней и кирпичей,
перемешанных с землёй. Наш учебный полк располагался на окраине города в поле. Ночевали в
землянках. Недалеко от нас находилась станция
Карповка. Нас полностью обмундировали и выдали винтовки трёхлинейки. Пилотка и гимнастёрка были песочного цвета, галифе зелёные и
добротные, с грубой кожи коричневые ботинки
под обмотки. А через месяц, после прохождения
общей подготовки, меня перевели в учебную роту
снайперов. Месяцы учебы пролетели быстро, как
один день, хотя гоняли нас по полигону с утра до
ночи, в любую погоду и в любое время суток –
марш-броски на полигон. Питание было скудное,
но не так хотелось кушать, как хотелось поспать.
Учили всему, что нужно знать солдату пехотинцу:
как ходить в атаку, в штыковую, как окапываться,
занимать оборону. Изучались оружие, уставы,
проводилась строевая подготовка. Но основным
было обучение снайперскому делу. Учили, как
выбрать правильную позицию для стрельбы и
основное – маскировка снайпера. Сначала у нас
была обыкновенная трёхлинейка. Только под конец учёбы всем выдали снайперские винтовки.
Снайперская винтовка отличалась от обычной
трёхлинейки только тем, что на ней был прибор,
так мы называли снайперский прицел. А прибор
был хороший, на два-три километра было видно
как на ладони.
Из всех командиров помню только команди-

ра отделения ефрейтора Першина и командира
роты старшего лейтенанта Булавина Николая.
Ранней весной 1944 года полк посадили в вагоны и повезли на запад, на фронт. Везде ещё лежал снег, хоть и начинал уже таять. Через пару
суток, ночью, мы прибыли на станцию Чигирин.
Запомнилась сырая промозглая и холодная погода. На станции нас разобрали по своим командам прибывшие из боевых частей офицеры, как
мы их называли «покупатели». Меня направили
в 11-ю Гвардейскую тяжелую танковую бригаду и
назначили в комендантскую роту. Бригада была
в резерве главного командования, находилась на
переформировании и пополнении личным составом и техникой, она была как учебная часть.
Укомплектованные роты и батальоны получали
боевую технику и оружие, месяц-два учёба и на
фронт. Я несколько раз вместе со своими товарищами по комендантской роте подавали рапорта
с просьбой направить нас на фронт, но наши рапорта постоянно отклоняли. В свободное от караулов время я и несколько моих товарищей прошёл обучение на связиста-телефониста. И, когда
в начале осени 1944 года наша бригада была отправлена на фронт, меня из комендантской роты
перевели в механизированный батальон связистом-телефонистом взвода связи, командиром
был лейтенант Николай Соловьёв, командиром
батальона – майор Сейфулаев.
Почти семьдесят лет прошло с того времени.
В памяти остались очень трудные и тяжёлые случаи. Я был дважды ранен и контужен. Боевые
действия бригада начала на территории Польши на подступах к городу Кракову. С тяжёлыми
и упорными боями, преодолевая яростное сопротивление немцев, наши войска день за днём
продвигались всё дальше на запад. Нас всё время
посылали на усиление атакующих или поддержку обороны и ликвидацию прорыва и контратак
немцев. Батальон или полк в любой момент снимали с одного места и быстро перебрасывали в
другое. Мы могли быть на северо-востоке Кракова, а через несколько часов были уже переброшены, кто на броне, кто на лафетах, на машинах,
мотоциклах на юго-восток Кракова для ликвидации немецкого прорыва. В боях под Краковом
я получил первое лёгкое ранение. Бригада наступала, немцы упорно сопротивлялись и вели
сильный артиллерийский и миномётный обстрел
по нашим наступающим войскам. Во время боя,
при налаживании повреждённой связи, я попал
под миномётный обстрел и, уже лёжа в воронке
от взрыва мины, получил осколочное ранение
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в левую ногу. Мина разорвалась позади меня, и
осколок пробил подошву ботинка, стельку, портянку и неглубоко царапнул по пятке. Выковырял из подошвы осколок, чтоб не мешал ходить,
потуже перемотал ногу портянкой и вернулся в
свой взвод.
С боями мы продвигались всё дальше на запад.
Уже где-то после Кракова, в одном из боёв после
отбитой немецкой контратаки, я получил приказ
восстановить поврежденную связь между полками. Когда бежал по оборванному проводу, немцы вели сильный артиллерийский и миномётный
обстрел по нашим позициям. Как только услышу
свист мины – падаю, после взрыва встаю и опять
бегу. И вот я уже вижу оборванный провод, но в
это время сзади меня взрывается мина, и от сильного удара в спину я падаю. Удар оказался таким
сильным, что от боли меня скрючило, и схватила
судорога. Такая была боль, что меня мутило и качало. Думал, что, наверное, камень или кусок дерева от разрыва попал в спину. А когда разделся,
мне сказали, что на спине большой, круглый, уже
посиневший кровоподтёк от вышибного патрона
немецкой мины.
По Польше продвигались быстро. Бывало, что
за день мы, хоть и с тяжёлыми боями и контратаками, но занимали по два, три населённых пункта. Короткий отдых – и снова вперёд и только
вперёд. Что интересно, когда ты молодой и вокруг
тебя постоянно кто-то ранен, кто-то гибнет, тебе
в голову не приходит то, что это может случиться
и с тобой, ты об этом даже не думаешь. Привыкаешь ко всему. Единственная проблема – это то,
что постоянно хочется спать, потому что даже,
когда и есть возможность поспать, всё равно не
высыпаешься. Организм помимо тебя самого всё
время в напряжении, ждёт, что в любой момент
могут поднять. Даже кушать так не хочется, как
отдохнуть в тишине.
Уже когда мы наступали по Германии, был у
меня случай, когда я так сильно испугался, что ни
до, ни после я так сильно больше не боялся. Было
это уже на территории Германии в конце марта
сорок пятого. Бригада наступала на берлинском
направлении, шли сильные бои. Немцы так быстро отступали, что не всегда успевали и окопаться. Цеплялись и дрались за каждый кустик,
холмик, дом, улицу. Но у нас был такой настрой и
порыв, что уже ничто и никто не мог остановить
наш боевой дух. Да к тому же все вокруг только и
говорили, что это последние бои, скоро возьмем
Берлин и войне – конец. Меня вызвали в штаб
батальона, вручили пакет и приказали доставить
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его командиру танкового полка. Полк находился километра на три правее нашего батальона на
окраине небольшого поселения под прикрытием
леса. Но командира полка на месте не оказалось,
и один из офицеров танкистов сказал мне, куда
поехал командир и какой номер танка. Но когда
я прибежал в указанное место, то оказалось, что
командир находится уже в другом месте и показали в сторону небольшого леска. Когда я бежал
через поле, наши танки пошли в наступление.
Немцы по ним открыли сильный миномётный
и артиллерийский огонь. Я попал в зону перекрестного обстрела, снаряды рвались вокруг. Я
короткими перебежками бежал по указанному
направлению. Бежишь, но как только слышишь
свист мины, падаешь в любую ложбину, взрыв
– подымаешься и бегом дальше. Уже почти добежал до нужного места, метров триста-четыреста оставалось, как в это время снова начался
сильный не только миномётный, но и артиллерийский обстрел по нашим танкам. У меня над
головой засвистели мины, и я, спасаясь, на бегу
нырнул в один неглубокий, наспех кем-то вырытый окопчик, и залёг. Вокруг – грохот от разрывов и свист осколков, в воздухе – густой дым и
сажа от горевшей земли, пороха и железа. В этом
грохоте и вое я и не услышал и не увидел как на
окопчик, в котором я лежал, сзади меня наехал
танк и остановился надо мной и заглох. Я лежал
как в могиле и не мог не то чтобы повернуться,
не мог даже пошевелиться. Чуть приподнял голову и упёрся в гусеницу. Меня прошибло таким
потом, что я стал полностью мокрый. Сколько
прошло времени я не могу сказать, но в какой-то
миг взрывы и свист мин прекратились. И тут я
услышал, как в танке заговорили. Говорили порусски. Что говорили, не разобрал. В этот момент
двигатель на танке завёлся, и, не двигаясь с места,
несколько раз газанул. Как сейчас помню, я подумал, что если танк повернёт влево, меня раздавит, повернёт вправо – тоже раздавит, поедет
вперёд, останусь живой. И он поехал вперёд! А
я поднялся и побежал искать командира полка,
чтобы вручить пакет. Нашёл быстро на окраине
леса. Потом я подходил к танкистам из того танка, разговаривали. Говорили, что меня не видели, а остановились по приказу командира. Стали
ждать пехоту, потому что впереди за холмиками
засели немецкие «фаустники». Вот такая история.
По Германии продвигались также быстро, как
и по Польше, может даже ещё и быстрей, но с тяжёлыми каждодневными боями. Немцы отчаянно дрались за каждый клочок земли, доходило до

рукопашных схваток, переходили в контратаку.
Мы отбивали и, как говорили, на плечах у противника сами атаковали. Бригада наступала на
Берлинском направлении. Бои были очень тяжёлые и кровопролитные. Хоть наш батальон и
механизированный, но командир батальона майор Сейфулаев ездил не на машине, а на лошади.
Помню, как он подбадривал бойцов, что скоро
конец войне, нужно только немного нажать и будем в Берлине, а это – конец войне. Мы были уже
недалеко от Берлина. Вокруг только и говорили:
«Даешь Зарау – да здравствует Москау». Уже после взятия города Зарау, 22 апреля меня тяжело
ранило осколком артиллерийского снаряда в колено левой ноги. Осколок прошёл под коленом
и порвал все связки, и подробил кости. Ранило
меня после обеда часа в четыре, и я пролежал на
поле до глубокой ночи, то теряя сознание, то приходя в себя, потерял много крови, пока меня не
подобрали санитары нашего санвзвода.
Победу встретил в госпитале уже в Польше.
Потом были другие госпиталя, последний – во
Львове. По госпиталям я провалялся до января
1946 года. Рана на ноге заживала очень плохо, постоянно кровоточила и загнивала. Несколько раз
врачи пытались ногу по колено отрезать, но я не
давался. Мне сделали две операции. Фактически
я остался на двух ногах благодаря одному польскому хирургу. Он почистил рану, обработал и
рассказал нашим врачам, что и как нужно лечить.
И хоть я и остался инвалидом, и хромаю, так как
нога в колене срослась неправильно, полусогнутая, но остался на двух ногах.
За участие в боях при освобождении Польши
и Германии я награждён Орденами Славы 3-й
степени и Отечественной войны 2-й степени,
медалями «За взятие Берлина», «За победу над
Германией», а также восемь благодарностей Верховного Главнокомандующего за взятие городов
и форсирование рек.
После демобилизации приехал к себе на родину в село Ивановку и никого не застал дома.
Мама с младшими переехала на Кубань. А куда
– никто не знал. И я поехал на поиски. У меня
было немного денег, которые остались от моей
зарплаты, пока лежал в госпитале накопилось.
Ежемесячно получал 17 рублей, 7 – зарплата и 10
– гвардейские. При выписке из госпиталя получил совершенно новую зимнюю форму. Сначала я прибыл в Краснодар. Маму нашёл не сразу.
Почти год скитался по станицам, перебиваясь
случайными заработками. Специальности у меня
никакой не было. Удалось устроиться на работу

в артель инвалидов под Краснодаром, где сапожничал, вязал веники и т.д. Но работы было мало,
и жить на заработанные деньги было очень тяжело. В январе 1947 года ушёл из артели и в поисках работы переехал в Краснодар. Я, скитаясь по
Краснодару, потратил все деньги, и, чтобы съесть
хоть кусок хлеба, постепенно продал или поменял почти всю одежду. Стал похож на оборванцабомжа. В Краснодаре я узнал, что мама находится
в станице Славянской, куда я и отправился в феврале 1947 года.
С работой было сложно, и я устроился сторожем на первое отделение колхоза «Красный партизан». Там мне дали комнату. Пока не началась
косовица, я жил прямо на отделении и работал то
конюхом, то сторожем, а как началась косовица,
сначала травы на сено, а потом зерновых, сел на
косилку рабочим. Сидишь на лобогрейке, так мы
называли косилку, и вилами отбираешь небольшие пласты соломы и откидываешь в сторону, без
перекура с раннего утра до поздней ночи. Следом
шли рабочие и вручную копнили, потом копны
свозились на ток, а там молотили. Я был молодой
и здоровый, хоть и хромал, но руки были крепкие
и я ловко справлялся с работой, и мог выдержать
в таком темпе целый день. В пыли и под палящим
солнцем сто потов с тебя стекает. Но я работал
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хорошо, и многие трактористы приглашали меня
в напарники.
В 50-е годы колхозы стали укрупнять, и наш
колхоз после объединения стал пятым отделением колхоза «Путь к коммунизму». Работал кузнецом, плотником, слесарем, мельником. Были
разные времена и разные руководители. Самыми
напряжёнными годами были 60-е, когда строились рисовые системы. Работы было много, но
работать было интересно. Из всех руководителей
легче всего было работалось с управляющим Бобыренко Юрием Алексеевичем. На одном месте
беспрерывно проработал 59 лет. Почётный колхозник.
Мы с женой Марией Николаевной вырастили
и воспитали семерых детей. Все определились,
создали свои семьи. Сейчас у меня 10 внуков и
11 правнуков. Занимаюсь воспитанием своих
внуков. Хочется видеть их устроенными, порадоваться их успехам.
Записано в сентябре 2013 г.
по воспоминаниям ветерана
Великой Отечественной войны
Николая Макаровича Иващенко,
проживающего в г. Славянске-на-Кубани,
историком-краеведом Б.Д. Фуфалько
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К вопросу о коллаборационизме в
станице Славянской в 1942-1943 гг.
В данной статье, не претендующей на полноту
раскрытия затронутой проблематики, мы попытаемся осветить тему коллаборационизма на территории нашей малой родины в период немецкофашистской оккупации (с августа 1942 г. по март
1943 г.). Причины этого явления были весьма разнообразны по формам своего проявления как на
пространстве всех оккупированных территорий
Советского союза в целом, так и в станице Славянской в частности. Термин «коллаборационизм»
пришел к нам из французского языка (collaboration
– «сотрудничество») и означает осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в
его интересах и в ущерб своему государству. Проблема эта является весьма болезненной и до конца
не исследованной страницей истории Великой отечественной войны, что обуславливает её актуальность.
С началом вторжения немецких войск во всём
советском народе пробудилось к жизни безграничное чувство патриотизма и любви к Родине. Толпы людей, стоящих в очереди в военкоматы, были
приметой того времени. Как бы не пытались в настоящее время оспорить результаты Второй мировой войны, представить нашу державу чуть ли не
агрессором Германии и оккупантом некоторых своих же союзных республик, всегда будет очевидно,
что именно народы СССР внесли решающий вклад
в победу над фашистской Германией. Однако при
этом приходится констатировать неутешительный
факт того, что ни в одной стране мира, подвергшейся немецкой военной агрессии, не нашлось столько
пособников оккупационного режима, как у нас. В
цифрах это порядка 1,2 млн. советских граждан [1],
которые вывели по этому показателю СССР на первое место в мире [2] (причем максимальный размер территории, которую врагу удалось захватить
к ноябрю 1942 года, составлял 1795 тыс. кв. км, где
проживало 80 млн. человек, или 41,9 % населения
страны [3]).
Аналогичная ситуация прослеживается в период оккупации на территории нашей малой родины.
Несомненно, более 23 тысяч славянцев ушли на
фронт защищать свою землю и более половины из
них пропали без вести и героически погибли, отдав
долг Родине [4]. Но реальность все-таки говорит не
только о примерах беспрецедентного мужества на

полях сражений, но и фактах предательства со стороны наших станичников.
Здесь сразу стоит провести разграничение понятий, поставив черту между коллаборационизмом
активным (коллаборационизм будет выступать в
качестве синонима осознанного предательства и
измены) – и пассивным (или сотрудничеством),
где связи с врагом носили вынужденный характер.
На наш взгляд, рассмотрение данного вопроса в
контексте совокупности всех факторов, в период
оккупации влиявших на поведение населения, и
приведет к более полному пониманию проблемы.
Ведь далеко не все контакты с врагом можно расценивать как активный коллаборационизм. Ибо
степень вины людей, которые, в той или иной форме, сотрудничали с оккупантами, безусловно, была
разной [5]. Например, абсурдными будут выглядеть обвинения в сторону тех станичников, которые под дулом вражеских автоматов занимались
восстановлением хлебозавода или расчисткой дорог [6], вынужденным размещением в своих домах
солдат вермахта.
Ни одна армия мира, занимая вражескую территорию и устанавливая на ней свой оккупационный
порядок, не может обойтись без взаимодействия
с местным населением. Такой режим управления
становится попросту недееспособным [7]. Поэтому
с первых же дней своего пребывания на завоеванных территориях Кубани немецкие власти стали
активно выявлять из местного населения потенциальных кандидатов для назначения на различные
руководящие и административные должности в
городах и сельских населенных пунктах, восстанавливая социально-политическую и экономическую
инфраструктуру. При этом для облегчения поставленной задачи во всем Славянском районе была организована перепись (перерегистрация) населения
[8], в процессе которой (как следует из разведсводки партизанского отряда «Смелый») «население
станиц разбито на три группы: 1 – кулаки, белогвардейцы, уголовные преступники, дезертиры из
РККА, и прочий антисоветский элемент; 2 – так называемые «нейтралы», которые не проявляли особой активности при советской власти и остаются
такими же в настоящее время; 3 – коммунисты, их
семьи, семьи партизан и весь советский актив. Из
третьей группы берут заложников и без всякого по-

вода расстреливают» [9]. Вполне логично, что предпочтение при этом отдавалось противникам прежней власти, скрывавших до прихода немцев свои
антисоветские взгляды [10], то есть представителям первой группы. Однако, выбирали этот актив
не безоглядно, проявляя при этом определенную
долю осторожности. Яркий тому пример – случай
произошедший в Южной школе (ныне школа №
15 по ул. Кубанской), превращенной оккупантами
в тюрьму. Немецкий офицер ходил вдоль забора в
компании с одним из местных предателей, который
указывал ему на тех станичников, которые могли
представлять опасность оккупационному режиму и
подлежали немедленному расстрелу – коммунисты,
партизаны или лица им сочувствующие. В один из
таких «рейдов» предатель указал как ярого коммуниста на одного казака из толпы заключенных.
Однако случилось неожиданное. Казака-коммуниста отпустили, а вчерашнего пособника приказали
расстрелять. Этот случай был рассказан одним из
выбравшихся живым из тюрьмы очевидцем, солдатом Красной Армии, который в период оккупации
оказался в ст. Славянской в виду кратковременного
отпуска после тяжелого ранения ноги. Станичники
предполагали, что коммунист предъявил немецкому офицеру в качестве удостоверения личности и
доказательства непричастности к советскому партактиву фотографию, на которой он стоит в казачьем мундире с грудью полной орденов ещё царских времен [11].
Специфика формирования оккупационного актива состояла ещё и в том, что по всей стране на
занятых немецкой армией территориях многие советские административные работники были эвакуированы заблаговременно до прихода фашистов.
Четыре председателя станичных колхозов, например, состояли в партизанском отряде «Смелый»
[12], а некоторые из оставшихся в станице партработников были попросту расстреляны оккупантами. Горькая участь, например, постигла довоенного
председателя колхоза «Красный Семенник» Алексея Дацюк, чей обезглавленный труп был найден
на аэродроме после освобождения станицы. Таким
образом, новая администрация формировалась зачастую оккупантами из неквалифицированных сотрудников [13], или тех, кто имел опыт работы на
административных должностях и сам предложил
свои услуги. И таковые люди находились, продолжая уже при «новом порядке», занимать, фактически, прежние должности. Причем среди этого актива, как свидетельствуют старожилы, была
женщина, работавшая председателем районной
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комсомольской организации, выдавшая списки
всех коммунистов и подпольщиков немецкому командованию. Прямым подтверждением этому является факт того, что из подпольных групп партизанского отряда «Смелый» в трех станицах района
(Анастасиевской, Троицкой и Славянской) именно
подпольная группа станицы Славянской была полностью вскрыта, а её участники – расстреляны [14].
Что же касается простого народа, то население
станицы с приходом оккупантов волей-неволей в
массовом порядке было втянуто в различную «степень тяжести» взаимодействия с устроителями
«нового порядка» (самый обширный перечень подобного взаимодействия предложил Ковалёв Б.Н.:
военный, экономический, административный, идеологический, интеллектуальный, духовный, национальный, детский и половой коллаборационизм
[15]). Заглянув в перечень списка «Наставлений
бургомистру» (главе местных органов самоуправления), становится очевидным, что иначе, и быть не
могло. В нём есть пункт, предписывающий: «Всем
без исключения жителям данного населенного места немедленно вернуться к своим привычным занятиям и работе по местам своей службы, ремесла
и заработка» [16]. Причем необходимо понимать,
что все эти люди, находясь под властью оккупантов, не могли не сотрудничать с ними в каких-либо
формах, хотя бы ради собственного выживания и
сохранения жизни своим родным и близким [17].
А о том, что за любую форму неповиновения будет следовать жесточайшая кара – фашисты не раз
доказывали конкретными действиями. Так, например, хутор Западный Славянского района был
стерт с лица земли за то, что проживавшие в нем
колхозники отказались выходить на полевые работы [18]. Население станицы оказалось, таким образом, в безвыходном положении. Они прекрасно
видели отступающую Красную Армию, деморализованную, плохо вооруженную, не способную
(вплоть до занятия предгорий Кавказа) оказать
достойное сопротивление (исключением являются
битвы под станицами Кущевской и Шкуринской).
Причем отступление было столь стремительным,
что штаб Северо-Кавказского фронта всего за
семь дней – со 2 по 9 августа был вынужден четыре раза менять места своего базирования [19]. На
этом унылом фоне активно работала фашистская
пропаганда. Немецко-румынские войска при этом
блеском своего военного оснащения поражали очевидцев, заставляя их преждевременно поверить,
что дни Красной Армии уже почти сочтены. А это
значит, что деморализованному местному населе-
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нию теперь приходилось приспосабливаться к новым реалиям жизни - вплоть до сотрудничества с
оккупантами. Нередки были случаи, когда и среди партизанов отряда «Смелый» неверие в победу
приводило к тому, что некоторые группы, отправляемые на задания в станицы Славянского района,
попросту не возвращались, добровольно сдаваясь
врагу [20]. Многие из пособников впоследствии
признавались, что пошли на службу к оккупантам с
целью «обеспечить будущность себе и своей семье»
[21], предполагая, что советской власти на Кубани
больше не будет [22].
Активный коллаборационизм в этих условиях
развивался на оккупированной территории Советского союза в двух формах. Первая форма - это военное сотрудничество с немецкой армией бывших
советских солдат и офицеров (в виду особого отношения советского руководства к их пленению).
Это были либо военные, по разным причинам
решившие перейти на службу к фашистам, либо
дезертировавшие из частей Красной Армии военнослужащие [23]. Расстрелянные при отступлении фашистов четыреста тридцать пять советских
военнопленных [24] своей героически принятой
смертью могут натолкнуть на мысль, что на территории станицы Славянской вообще не было перебежчиков из числа солдат Красной Армии. Однако,
в виду частичной рассекреченности, а зачастую и
полной недоступности архивных материалов данного периода подобные выводы могут оказаться
преждевременными.
Во-вторых, активной формой коллаборационизма является добровольное согласие части населения станицы поступить на работу в различные полицейские, охранно-карательные, хозяйственные и
другие органы немецкой власти [25]. И здесь следует рассмотреть ситуацию особо пристально, потому что каждый факт документально засвидетельствованного осознанного сотрудничества с врагом
мы не должны преждевременно осуждать, вешая
ярлыки предателей. Каждый случай в данной ситуации сугубо индивидуален и требует такого же
подхода в рассмотрении. Мы коснемся полярно некоторых из них.
Всего по колхозам станицы Славянской, изучив списки краевого архива [26], удалось из общей массы выявить 61 человека, рядом с фамилией
которого недвусмысленно стоит указание на его
осознанное пособничество врагу – через указание
рода его деятельности в период оккупации (полицай, жандарм, комендант) или примечаний (рядом
с указанием мирной профессии рядового колхоз-

ника, кузнеца или конюха), таких как – «ушел при
отступлении немцев», «улетел на самолете». Таким
образом, в марте 1943 года в результате успешного наступления и овладения станицей Славянской
советскими войсками, в массовом порядке из неё
ушли не только оккупанты, но и десятки наших же
граждан, работавших на врага, которые по тем или
иным причинам не видели аргументов для своего
оправдания в глазах советского руководства. Просто так спрятаться и отсидеться где-нибудь не удалось бы. А о том, что в условиях военного времени, приговоры очень быстро выносились и также
быстро приводились в исполнение – говорить излишне. Станичники уходили с немецко-румынскими частями порой семьями в полном составе (как,
например, семья из колхоза «Красной Армии» в составе: отец – жандарм, мать – зав. масло пунктом
и две дочери, одна из которых работала в колхозе
счетоводом). Много одинаковых фамилий, связанных кровно по принципу отец-сын. Причем
весь этот печальный список видится нам далеко не
полным. Все представленные в списках имена - это
люди разных возрастов (от 1875 г.р. до 1927 г.р.) и
профессий. Но причины пособничества врагу, как
уже было сказано выше, у всех у них были разные.
В «группу риска», то есть в число людей, наиболее склонных к активному коллаборационизму
здесь стоит причислить несколько категорий граждан.
Среди них необходимо выделить действительно
злейших предателей-циников. Зачастую это были
люди, сознательно совершавшие предательство с
целью извлечения материальной выгоды. Это как
раз были одни из тех, кого советская пропаганда зачастую справедливо клеймила как «самых презренных людей, человеческое отребье, воров и растратчиков» [27]. Это действительно для ст. Славянской
был небольшой контингент станичников, которые
до прихода немцев нигде не работали и решили теперь «выбиться в люди». Эти вчерашние безработные и бывшие заключенные становились самыми
деятельными активистами по установлению немецкого «нового порядка». Записывались они (и не
только они) в полицейские или полицаи, как именовали их в народе (таковых в архивных списках
выявлено автором 28 человек [28]). Один из старожилов вспоминает: «Это одно из главных моих воспоминаний периода оккупации. Дверь нашей хаты
из коридора на улицу была открыта. Пыль, зной,
солнце – и гонят пленных. Пленные – как же запомнились они мне! У кого-то голова перевязана,
кто в обмотках, кто босиком. И гонят их полицаи и

два немца – один впереди, один сзади, а полицаи по
бокам. И вот их гонят, а мама (что у неё там было –
не знаю) с коридора кидала им. Они хватали то, что
она им кидала, а их плёткой били за это – не разрешали. Полицаи их били наши» [29]. Не исключено,
что немцы, дабы проверить действительную или
мнимую лояльность своих новых подчиненных,
привлекали их к массовым расстрелам мирных жителей и военнопленных, коих за период оккупации
в Славянском районе истреблено и замучено было
955 человек [30].
Однако, думается, что на должность полицейского, в чьи обязанности входили (в первую очередь) всевозможные надзирательные функции
[31], записывались, в том числе и люди, которым
не была близка политика террора и заложничества
по отношению к местному населению, которую,
после некоего периода с ним заигрывания, продемонстрировали немецко-фашистские захватчики.
Туда могли записываться и люди, которые брались
за любую работу, лишь бы иметь возможность прокормить свои семьи. Но, не зная истинного лица
врага (хотя это их и не оправдывает – незнание
закона не освобождает от ответственности), они
были втянуты в слишком опасную игру, в результате чего всем им приходилось покидать свою малую
родину вслед за отступавшими оккупантами.
Стоит отметить ещё одних лиц, которые, может быть, и осознанно шли работать на фашистов,
но делали это ради собственных же станичников,
чтобы профессионально выполнять свой долг. Это
были врачи, для которых в их деятельности отсутствует понятие «свой-чужой». Был и в ст. Славянской, по воспоминаниям старожилов, один такой
специалист, которого немцы затем угнали в Германию. Мужчина этот вернулся из плена домой и снова занялся врачебной практикой, работая хирургом
в районной больнице [32]. К сожалению, он не был
понят станичниками, и отношение к нему было
всегда весьма пренебрежительным…
В самую же многочисленную категорию населения, кто преднамеренно помогал врагу, следует отнести всех тех, кто пострадал в период активного
колхозного строительства от политики раскулачивания и расказачивания. В сердцах этих людей спустя годы не остыла лютая ненависть к советскому
режиму (против которого они зачастую воевали
ещё в период Гражданской войны), поэтому, руководствуясь сугубо идейно-политическими мотивами, для таких людей настал прекрасный повод
поквитаться за причиненные им обиды. На это
собственно и рассчитывали нацистские лидеры,
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главный удар в 1942 году направляя на юг, особые
надежды при этом возлагая на поддержку казачества и горцев.
О казачестве, как об уникальном субэтносе русского народа [33], стоит сказать особо. У них тоже
было немало поводов, мягко говоря, недолюбливать советскую власть. Цифра в 2 млн. репрессированных и 1,1 млн. уничтоженных физически
казаков [34] красноречиво об этом свидетельствует. Немецкая власть, активно пропагандируя себя
освободителем от ига большевизма, изменив свою
знаменитую теорию, в которой казаков назвали
представителями арийской расы, активно тем самым поспособствовала склонению симпатий отдельной её части на свою сторону. Тем более что
на оккупированных территориях Кубани фашисты старательно реставрировали старые казачьи
традиции. Восстанавливая, например, в хуторах и
станицах власть атаманов [35], или, вводя мнимую
свободу вероисповедания, открывая ненавистные
большевикам кубанские храмы (после вступления
немецко-румынских частей на территорию ст. Славянской, в соответствии с «новым порядком» был
избран и свой атаман, и Свято-Успенский храм открыли, превращенный перед войной в зернохранилище) [36]. Вся эта слава «освободителей» шла
впереди них же, и на первых порах все это имело
определенный положительный резонанс в обществе. Ярчайший пример, как бы ни был он печален –
в станице отдельные противники советской власти
встречали завоевателей «хлебом-солью». Причем
во главе делегации был довоенный казак-председатель станичного совета, которого потом назначили
старостой одного из колхозов. При отступлении
немцев он добровольно ушёл с оккупантами [37].
Но возвращение внешних атрибутов прежней
жизни вместе с тем обнаружило и прежние проблемы в отношениях между казаками и иногородними. Интересны воспоминания одного из старожилов нашего города, чья семья переехала на Кубань
в голодные тридцатые годы: [Мы жили с местными
казаками дружно. Но были некоторые… знаешь…
помню мать на базар пришла, но тут же хватает
меня в охапку и бежать – уже на «той стороне» канонада слышна – немцы наступают. А местные казаки некоторые и говорят: «Вот наши придут – мы
вас вырежем»] [38]. Справедливости ради стоит
отметить, что подобное отношение - это не вина, а
беда казачества, которому комплекс превосходства
над иногородним населением был навязан с целью
сохранения его военного уклада (в окружении нахлынувшего потока крестьян из центральных гу-
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берний России, численность которого в начале ХХ
века на Кубани уже превышала численность служилого сословия казаков) для выполнения исторически сложившейся миссии охраны границ империи.
Но факт предательства и произвола, разумеется, от
того не становится оправдываемым. Фактически,
теперь наиболее воинственные представители обоих ранее упраздненных сословий, перешедших на
сторону врага, старались использовать оккупантов
в своих целях. Для них открылась прекрасная возможность поквитаться и отомстить обидчикам по
сословному признаку. Доносы были лучшим средством добиться своей цели. Так, по воспоминаниям, в станице жила одна пожилая женщина (из
иногородних), которая, сотрудничая с немцами,
направляла гнев их карательных отрядов на хаты
станичников именно из-за их принадлежности к
казачеству – причем факт нахождения её сыновей в
рядах Красной Армии ни сколько не смущал предательницу. Немцы же своих временных союзников
не жалели. При отступлении они расстреляли женщину-информатора на территории современного
ПАТП [39].
Но не только доносами прежние сословные
группы проявляли свою взаимную неприязнь. Особо воинственные представители из предателей-казаков, не отставали в «достижениях» от своих сословных противников. Один из местных жителей,
будучи в войну ещё подростком, сегодня смотрит
на возрождение казачества с отвращением. Всему
виной воспоминания периода оккупации. Его казаки-полицаи схватили прямо на улице и повезли
на расстрел. Лишь чудом ему удалось спастись, выбравшись из машины и спрятавшись в дебрях камышей одного из болот на окраине станицы, пока
убийцы в это время зашли в хату к другим иногородним за новой жертвой. Именно сословный признак видит главным в этой истории спасшийся человек [40].
Однако же сословное противостояние в период
оккупации видится нам не совсем острым. Аргументом здесь выступает наличие среди приспешников вермахта представителей крестьянства, называвших себя казаками. Данный факт прояснился
с возникновением противоречия - зачастую одного
и того же человека старожилы причисляли к разным сословным группам. И только бывшие соседи
этого предателя, тесно общавшиеся когда-то с его
родителями, с уверенностью назвали его приезжим
крестьянином из Сибири. Таким образом, вероятно
под воздействием обещаний всевозможных льгот
со стороны немцев казакам-пособникам, стремле-

ние к материальному обогащению толкало часть
предателей из крестьянской среды объявлять себя
казаками, не встречая, по-видимому, при этом сопротивления из собственно аутентичной казачьей
среды.
Так или иначе, но, претерпев все невзгоды оккупации, вскоре абсолютно все поняли, какую именно «свободу» несут с собой фашисты. Старожилы
отмечают, что «казакам, говорящим незадолго перед оккупацией в глаза иногородним: «Наши придут – мы вас вырежем» – вскоре стало ясно, что когда «наши» пришли, то дали прикурить и «нашим» и
«вашим». А потом эти же люди снова ждали – скоро
наши придут. И верили, как же верили!» [41].
Как бы то ни было, хотя действительно и среди казаков нашлось много настоящих предателей,
большинство из них все же честно отдали долг Родине, вписав много славных страниц в летопись
того страшного и вместе с тем героического времени. Ставка Гитлера на казачество не оправдалась.
Выразить настроение казаков в момент известия о
начале войны можно, например, такой реально сказанной фразой: «Царя не вернешь, а против России
не попрёшь. Родину защищать надо» [42]. Патриотические чувства для казачества оказались сильнее
любых нанесенных обид.
Истинные предатели, пошедшие против своей
страны и своего народа, в итоге получили по заслугам. Среди бежавших за границу не многим удалось остаться там после окончания войны. Многие
коллаборационисты, уличенные в зверствах, были
попросту уничтожены. В станице Славянской после снятия оккупации начался поиск злостных
приспешников врага. По приговору военного трибунала из оставшихся в станице и пытавшихся
спрятаться предателей – трое уже весной прилюдно были повешены на стадионе им. Горького[43].
Причем это была не единственная казнь. Как сообщают корреспонденты местной газеты «Колхозный путь» – в 1943 году подобного рода мероприятий было ещё два. Заседания военного трибунала
по делу о бесчинствах на территории Славянского
района состоялись 30 июля и 22 сентября. На обоих
судебных процессах в качестве подсудимых были
привлечены по 2 человека из числа бывших пособников врага, которые участвовали в фашистских
карательных отрядах. Приговор в обоих случаях
– казнь через повешение. Приговоры были приведены в исполнении на следующий день после их
вынесения. Казнь была прилюдной, при стечении
не менее двух тысяч местных жителей, которые, как
сообщает пресса, аплодисментами встретили объ-

явленный приговор [44].
Остальные же активные пособники, если и выживали, то получали не менее 10 лет тюрьмы. И,
несмотря на свое преступное прошлое, эти люди
потом возвращались в места своего прежнего проживания. Самое страшное для них стало то, что народный гнев находил этих людей даже после смерти. На «старом» кладбище современного города
Славянска-на-Кубани много безымянных могил.
Некоторые стали таковыми, потому что местные
жители захотели навсегда изъять из памяти имена
и лица предателей на надгробиях, идя на сознательный вандализм, вымещая при этом ненависть за
невинно убиенных близких родственников [45].
Итак, причины проявления коллаборационизма на территории станицы Славянской были весьма разнообразными. Как провоцирующий фактор,
толкавший население на поддержку оккупационного режима следует отнести в первую очередь жесткую политику советской власти по отношению к
казачеству, отдельная часть которого все же выступила на стороне немцев. Политика колхозного
строительства и раскулачивания, в результате которой был нанесен тяжелейший удар по крестьянству
– также отразилась на поведении отдельной группы населения. Не склоняла к симпатиям в сторону
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советской власти и активно проводившаяся антирелигиозная деятельность, в результате которой
были разрушены, закрыты или превращены в клубы десятки православных храмов по всей Кубани.
Все эти факторы и стали аргументами при выборе
не в пользу своего отечества. В условиях оккупационного режима люди зачастую просто стремились
приспособиться к немецкому «новому порядку» и
выжить. Что не исключает для достижения этой
цели не гнушаться никакими средствами. Однако,
стоит отметить, что в станице Славянской все же
количество фактов откровенного предательства
было несравненно меньшим числа пассивного, вынужденного сотрудничества с врагом. Это и есть
главный показатель того, что немецко-румынские
солдаты так и не смогли переманить мирное население на свою сторону и заручиться его поддержкой. Жители станицы, несмотря на все угрозы и
расстрелы, продолжали сотрудничать с партизанами, внося свой посильный вклад в приближение
общей Победы.
А.П. Радионов,
историк-краевед,
г. Краснодар – г. Славянск-на-Кубани.
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КАЛЕНДАРЬ – ДЕЛО ТОНКОЕ
Тютчевские слова: «Умом Россию не понять»
- приобретают особый смысл накануне прихода
каждого Нового года. Нигде в мире не встречают это событие так, как у нас: дважды в течение
тринадцати дней. А странное словосочетание
«старый Новый год» в любом другом языке, кроме русского, выглядело бы просто бессмыслицей.
Откуда же пошло это неуёмное желание встречать один и тот же праздник в два приёма, точнее,
в два застолья?...
Календарь, которым мы сегодня пользуемся,
берет начало от древнеримского солнечного календаря. Последний был введён в действие с 1 января 45 года до нашей эры Юлием Цезарем. День
введения календаря стал и первым днем нового
года, который до этого начинался 1 марта и заканчивался февралем. Средняя продолжительность года в юлианском календаре составляла
365,24 суток, что соответствовало известной в то
время длине тропического года, то есть промежутку времени между двумя последовательными
прохождениями Солнца через точку весеннего
равноденствия.
Для удобства исчисления времени 3 года подряд имели по 365 дней, а четвертый (високосный)
- 366 дней. Год разделялся на 12 месяцев, за которыми сохранялись их древнегреческие, хорошо известные нам названия, лишь квинтилис и
секстилис получили наименования в честь Юлия
Цезаря и Августа (Октавиана). Применение юлианского календаря началось с 7 года нашей эры, а
в 325 году на 1 Вселенском соборе, проходившем
в малоазиатском городе Никее, он был одобрен и
принят христианской церковью.
Вследствие того, что продолжительность юлианского года оказалась на 11 минут 12 секунд
больше тропического, за каждые 128 лет накапливалась ошибка в целые сутки. Поэтому к концу 16 века весеннее равноденствие, которое в 325
году приходилось на 21 марта, наступило уже 11
марта. Ошибка была устранена в 1582 году, когда
на основе расчётов известных астрономов и математиков (И.Данти, Л.Лилио, Х.Клавиуса) папа
римский Григорий ХШ издал буллу (послание)
о реформе юлианского календаря. Для выхода
из положения счёт суток был передвинут на 10

вперёд, и день после четверга 4 октября 1582 года
предписывалось считать пятницей 15 октября.
Так весеннее равноденствие возвратилось на
прежнюю дату - 21 марта.
Чтобы избежать новой ошибки, из високосных
лет были исключены те «вековые» годы, число сотен которых не делится без остатка на 4. Такими
годами являлись 1700, 1800, 1900-й. Исправленный календарь получил название григорианского, или нового стиля (в отличие от юлианского,
за которым укрепилось название старого стиля).
Средняя длина года в григорианском календаре
превосходит продолжительность тропического
года всего на 26 секунд, а ошибка в одни сутки
может накопиться за 3280 лет.
Григорианский календарь, несмотря на очевидные достоинства, не сразу получил повсеместное признание. В 1582 году на него перешли
только Италия, Испания, Португалия, Польша,
Франция, Лотарингия, Голландия, Люксембург
и Литва. До конца 16 века новый календарь приняли Австрия, Тироль, Швейцария, Бавария, Силезия, Вестфалия и Венгрия. В 17 веке по новому
стилю стали жить Пруссия, протестантская часть
Германии, Дания и Норвегия. В 18 веке григорианский календарь ввели Великобритания и её колонии, а также Швеция и Финляндия. В 19 веке
на новый стиль перешла лишь одна страна – Япония. В 20 веке, точнее в период с 1911-го по 1928
год, с юлианским календарем распрощались Китай, Албания, Болгария, Сербия, Румыния, Греция, Турция и Египет.
Что касается России, то она после принятия
христианства на протяжении более 700 лет жила
по так называемому «византийскому» календарю. Как и в древней Греции, в русском государстве летоисчисление велось от «сотворения
мира», (то есть с 5508 года до нашей эры), индикт
(церковный год) начинался с 1-го сентября, а год
гражданский с 1-го марта. (Кубанцам эта система
счёта времени знакома по историческому факту: «В лето 6576 года индикта 6 Глеб князь мерил
море по лёду от Тмуторакана до Керчева 14000
сажен»).
Долгожданный шаг в реформировании отечественной исторической хронологии сделал
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Петр 1, издавший 19 декабря 7207 года указ «О
писании впредь генваря с 1 числа 1700 года во
всех бумагах лета от Рождества Христова, а не
от сотворения мира». Царь считал круглую дату
наступлением нового века и потому разрешил
москвичам праздновать его шесть дней. Утром 1
января в столице состоялся военный парад, которым командовал сам государь. Днём на кремлёвской площади были выставлены чаны с пивом и разложены калачи. Вечером город озарил
грандиозный фейерверк. Так же весело и шумно
прошли остальные дни праздника…
К сожалению, последующие государыни и
государи не продолжили дело, начатое Петром
Великим. Даже Екатерина II – уроженка страны, которая одной из первых стала пользоваться
григорианским календарём, правительница, придерживавшаяся прогрессивных взглядов во всём,
что касалось государственного устройства и жизни общества, - не нашла нужным ввести в России новый стиль. Последствия недальновидности венценосных особ до сих пор испытывают на
себе историки, краеведы, архивные и музейные
работники, журналисты – все те, кому приходится иметь дело с отечественной хронологией.
К началу 20-го столетия Россия оставалась
фактически единственной крупной мировой державой, пользовавшейся устаревшим календарём.
И это при том, что её колониальные окраины
– Польша и Финляндия – уже несколько веков
жили по новому стилю. Конец такому «расхождению во времени» положили пришедшие к власти в России большевики. Уже через три месяца
после Октябрьской революции в стране был введён григорианский календарь. В соответствии с
Декретом Народных Комиссаров, после 31-го января 1918 года следовало не 1-е, а 14-е февраля.
Дни недели в обоих календарях совпадали, поэтому при переходе от старого стиля к новому понедельник оставался понедельником, а воскресенье воскресеньем.
Весной 1924 года на григорианский календарь
пыталась перейти и Патриаршая Церковь Советского Союза, но не смогла этого сделать по причине массового неприятия нововведения верующими как в столице, так и на периферии. В 1948
году на Московском совещании представителей
Православных церквей было принято постановление, в соответствии с которым Пасха и другие переходящие праздники рассчитываются по

старому стилю, то есть по юлианскому календарю.

Заключение

1. Разница между старыми и новыми стилями составляет:
для 11 века (1001-1100 гг.) – 6 суток; для 12-13
веков (1101-1300 гг.) – 7 суток;
для 14 века (1301-1400 гг.) – 8 суток; для 15
века (1401-1500 гг.) – 9 суток;
для 16-17 веков (1501-1700 гг.) -10 суток; для 18
века (1701-1800 гг.)- 11 суток;
для 19 века (1801-1900 гг.) -12 суток; для 20-21
веков (1901-2100 гг.)- 13 суток.
2. Поскольку Россия перешла на Григорианский календарь в 20 веке, то поправка в 13 дней
должна вводиться в даты старого стиля, относящиеся к отечественной истории и ограниченные
во времени 1 января 1901 года и 31 января 1918
года.
3. Русская Православная церковь вводит поправку в 13 дней во все фиксированные даты старого стиля вне зависимости от веков. Поэтому
день смерти святых Петра и Февронии – 25 июня
1228 года – отмечается не 2-го, а 8 июля, день победы Александра Невского в Ледовом побоище –
5 апреля 1242 года – не 12-го, а 18 апреля.
4. До сих пор остаётся спорной дата первого приезда на Кубань А.В.Суворова в 1778 году:
одни авторы называют 5-е января, другие – 16-е,
третьи – 27-е. Судя по тому, что пер-вый свой рапорт из Копыла полководец отправил 16 января,
после того, как «на днях» (то есть не вчера и не
позавчера) встретился со здешним сераскиром,
он ступил на кубанскую землю 12 или 13 января, что соответствует 23 или 24 января по новому
стилю.
5. Прибытие на Таманский полуостров первой
партии черноморских казаков даже в этнографическом комплексе «Атамань» отмечается 25 августа. Но ведь это событие произошло в 1792 году,
когда старый стиль отставал от нового на 11 дней.
Прибавив эту поправку к 25-му августа, получим
5-е сентября.
6. В первый день нового 1794 года правительство Черноморского казачьего войска приняло
знаменитый «Порядок общей пользы», в соответствии с которым рядом с Главным Копыльским
кордоном обосновался Джерелиевский курень.
1-е января 1794 года приходится на 12-е января и

20-го, и 21-го веков.
7. Молодой А.Пушкин с семьёй генерала
Н.Н.Раевского проезжал через Копыльскую почтовую станцию, не останавливаясь на ней, 12 августа 1820 года. Эта дата соответствует 24 августа
нового стиля.
8. Станицы Славянская и Анастасиевская
были водворены приказом военного министра
России от 23 декабря 1865 года. При введении поправки за разность старого и нового стилей (12
дней) дата основания населённых пунктов перемещается на 4-е января уже следующего, 1866
года. Этот год и следует считать датой рождения
и города Славянска-на-Кубани, и станицы Анастасиевской.
9. Выше уже указывалось, в какой исторический промежуток российской истории вводится
поправка в 13 дней. Кубань в этом плане представляет исключение. Дело в том, что существовавшие в области с августа 1918-го по март 1920
года власти не признали «большевистских нововведений» в календарь. Поэтому первым новым
годом, отмечавшимся по двум стилям, был только 1921-й.
10. Новый 1943-й год на большей части Крас-
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нодарского края из-за оккупации территории войсками гитлеровской Германии не отмечался – ни
по новому, ни по старому стилю.
11.
Президент Российской Федерации
Б.Н.Ельцин, уходивший в добровольную отставку 31 декабря 1999, ошибался, утверждая,
что покидает свой пост в канун третьего тысячелетия. Он, видимо, не успел прочитать модного
в то время поэта И.Иртеньева, писавшего двумя
днями раньше: «Миллениум – это всего лишь
один из синонимов слова «тысячелетие», смена
которого ожидается чуть больше чем через год».
12. Разность поправок, вводимых в старый
стиль Российским государством и Русской Православной Церковью, явилась следствием того,
что два праздника, которые были установлены в
честь разновремённых событий Смуты 1612 года,
– «День иконы Казанской Богоматери» и «День
народного единства», – отмечаются одновременно (4 ноября).
Б.Т. Решитько,
действительный член Русского
географического общества,
руководитель комиссии по топонимии
Краснодарского регионального отделения РГО
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИНДИКАТОР
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Во втором номере альманаха «Копыл» за 2013 г.
воспроизведена таблица изменения численности
населения Славянского района за период с 1914
по 2011 годы. Следует приветствовать накопление
данных об изменчивости численности населения и
хозяйственной инфраструктуры района, поскольку это серьезный инструмент изучения социально-политических потрясений в первой половине и
середине ХХ в. Но основные сведения рассматриваемой таблицы приходятся на период с 1979 по
2011 годы, тогда как предреволюционный и предвоенный годы практически не охарактеризованы.
Между тем, существует значительный массив данных о населении Кубанской области, основанный
не только на переписях, но и материалах, почти
ежегодно составлявшихся атаманскими правлениями и росписями церковных приходов.
Таблица начинается с 1914 г., во всех отношениях являвшегося роковым не только для страны,
но вдвойне для Кубанской области. 28 февраля
(старый стиль) 1914 г. над Азовским морем сформировались синоптические условия, вызвавшие
усиление западных ветров до ураганной силы и

высокий нагон в восточной части его акватории
[1]. Наводнение охватило побережье, от Темрюка
до дельты Дона. Погибло не менее 3 тыс. чел. [2, с.
17]. Уровень в пределах Славянского и Ахтарского
районов поднимался не менее чем на 3 м выше ординара (среднего многолетнего уровня воды).
Большой интерес представляет проверка достоверности данных о количестве жертв наводнения 1914 г. Но в архивах Славянского и Приморско-Ахтарского районов метрические книги за
этот год отсутствуют. Вместе с тем, достоверность
массовых потерь людей при этом наводнении подтверждается по другим населенным пунктам. Так,
в метрических книгах ст. Бриньковской зафиксирована гибель двух приезжих крестьян, видимо,
не знакомых с природными особенностями Бейсугского лимана и застигнутых стихией. Метрические записи церкви в ст. Ясенской выявляют самое
значительное количество погибших людей 28 февраля 1914 г. – 31 чел. Причем трупы вылавливали
вплоть до 6 апреля 1914 г. Весьма значительно число погибших детей.

В таблице помещены дополнительные сведения об изменении численности населения, которыми на
данный момент располагал автор настоящего сообщения.
Населенный пункт
Км, от берега
Количество жителей по данным переписей
1897 г.
1912 г.
1914 г.
1917 г.
1926 г.
Ачуев
0
промыслы 336
ст.Черноерковская
23,5
4402
4135
2317
ст. Петровская
23,5
17860
18368
10886
ст. Анастасиевская
31,5
13074
11578
19531
8883
ст. Славянская
42,0
15167
25598
17463
18933
В таблице использованы лишь некоторые данные
переписей населения 1897 г. и 1926 г., имеющиеся
материалы за 1913 г. и 1917 г. [3, 4, 5]. К сожалению,
автор не имел возможности осуществить выборку
всех необходимых данных. Но из таблицы видно,
что большая часть станиц, сведения о численности
населения которых встречаются в материалах переписей, удалены от побережья на 20-40 км. Только
Ачуев и ряд мелких поселений располагались в непосредственной близости от моря. Тем не менее,
если ориентироваться на шторм 1969 г., то штормовые волны при подобных ураганах проникали

вглубь дельты как минимум на 60 км. Теоретически
можно было бы предполагать, что нагонная волна в
1914 г. достигла не только станиц Черноерковской
и Петровской, но и Славянской. На самом деле, подобные сведения не отражены в известных автору
источниках, а топографические оценки на основе
поперечных профилей не дают полной уверенности
в обоснованности такого предположения. Анализ
далеко неполных данных позволяет заметить, что
если в 1912 г. в ст. Анастисиевской насчитывалось
13 тыс. чел, то в 1914 г., судя по данным таблицы
опубликованной во втором номере альманаха «Ко-

пыл», 11,6 тыс. чел. Зато в 1916 г. население станицы
приросло на 890 чел. Но уже через год станица «потеряла» 1937 чел. Еще более значительные потери
населения зафиксированы между 1917 г. и 1926 г.
– 1648 чел. Как интерпретировать эти данные? Сокращение населения в 1914 г. по сравнению с 1912
г. можно было бы отнести за счет действия урагана
и штормового нагона. Но станица располагается
довольно далеко от моря, и нет полной уверенности, что штормовые волны до нее докатились. Может быть это сокращение связано с началом первой
Мировой войны, то есть с уходом части казаков в
действующую армию? Но тогда непонятна динамика населения между 1914 г. и 1916 г. Является ли
серьезная убыль населения 1917 г. следствием революционных событий? Какую-то роль в изменении
численности населения ст. Анастасиевской в начале века играло строительство железной дороги. По
мере надобности рабочих приглашали на работу, а
по ее завершении происходил отток рабочего люда
с территории станицы.
Обращает на себя внимание содержание переписей 1917, 1925 и 1926 годов. Кстати, перепись 1926
г. среди специалистов считается наиболее объективной за советский период. Но в нее, как и в перепись 1925 г., включены сведения по так называемым дачам или хуторам. Складывается ощущение,
что едва ли не основной задачей переписей было
накопление сведений о численности зажиточного
казачества, проживавшего в пределах собственных
хуторов. Перепись давала возможность спланировать программу раскулачивания, соотнеся ее с существующими силами коммунистических ячеек,
«комбедов» и «комсодов».
Еще более значительные изменения численности населения характерны для ст. Славянской. За
17 лет, прошедших с первой переписи 1897 г., население возросло больше чем на 10 тыс. чел. Но
1914 г. явился переломным, после которого численность начала сокращаться или установилась на небольшом уровне прироста. В ст. Черноерковской
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после 1914 г. наблюдается убыль населения, причем вплоть до 1926 г. Наоборот, в ст. Петровской,
расположенной сравнительно близко к морю, ни
ураган, ни мобилизация в августе 1914 г. видимо не
повлияли на численность населения. Зато Гражданская война явно отразилась на населении, как и на
размерах хозяйств.
Крайне драматична судьба пос. Ачуево, возникшего на месте турецкой крепости Ачу, основанной
в 1697 г. [6, 189-190]. В 1855 г. английская эскадра
обстреляла Ачуев, фактически уничтожив поселок
и остатки турецкой крепости [7]. Судя по отрывочным сведениям, поселок к 1914 г. был возобновлен,
но жуткий шторм, скорее всего, вновь полностью
его разрушил. Именно поэтому в переписях 1916 г.
и 1917 гг. пос. Ачуево в списках не фигурирует, а в
1926 г. записан как «рыбные промыслы», на которых проживает 336 чел.
Обзор фрагментарных данных по численности
населения некоторых населенных пунктов Славянского района ясно показывает необходимость
проведения скрупулезной работы по сбору, обобщению и анализу возможно более полного объема
статистических данных по населению и хозяйству.
Анализ этих данных, обязательно дополненных
опросными сведениями старожилов, поможет восстановить хотя бы в общих чертах историю этой
части пространства Кубанской области в сложнейший период конца XIX – первой половине XX вв.
Эту работу нужно проводить тщательно выверяя и
сопоставляя разные материалы, поскольку советское государство оставило после себя множество
фальсифицированных или искаженных данных.
Не оценив в полной мере масштабы потерь населения в 1917-1937 гг. невозможно адекватно уяснить
причины замедленного социально-экономического
развития региона в послевоенный период.

Ю.В. Артюхин,

старший научный сотрудник,
кандидат географических наук,
г. Ейск
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МАШКАРИНСКИЕ КАЗАКИ
Сегодня «машкаринские» казаки – колоритные терракотовые фигурки, жанровые сценки из
казачьего быта, известны всему краю. Народный
мастер Кубани, член Союза художников России,
создатель собственной школы художественной
керамики, лауреат краевых и международных
выставок и фестивалей, Геннадий Машкарин, тем
не менее, попал в скульпторы… случайно.

Судьбой – художник
12 лет назад он, тогда учитель черчения и рисования сельской школы, привез в город, в Славянскую художественную школу сына – школьника,
а чтобы занять себя на долгие два часа ожидания,
заглянул в скульптурную мастерскую. Заглянул,
да так там и остался, сначала на правах ученика, а
затем и руководителя мастерской.
Вот как он сегодня вспоминает о том судьбоносном, что и говорить, любопытстве: «Первый
раз в жизни увидел, как из обычной серой глины на глазах рождается чудо! А можно я попробую? Что-то проснулось во мне, когда я сам глину
в первый раз взял в руки. Это же самый что ни
на есть первобытный материал, матушкой - природой человеку подаренный. Это потом я узнал,
что самая хорошая глина для лепки – жирная или
мылкая, пластичная – значит в ней много окиси
алюминия. Зернистость глины даже имеет свою
единицу измерения – одна сотая миллиметра.
Получается, что у меня до этого как будто одна
половина открытки в руках была: на казачью землю попал, а тут и вторая половина нашлась: глина. Вот так все сошлось: мои корни, моё дело».

Душой – казак
Геннадий – запорожский казак душой и ветвями своего генеалогического древа. Но родился
«запорожец» в Казахстане, там окончил индустриальный институт. При этом всегда и неплохо рисовал – страсть эта перешла ему от бабушки-модельера и рисующей мамы. Свою ошибку
студент понял уже на первом курсе, и первые
студенческие каникулы провел, пробуясь в Сури-

ковское училище в Москве и в институт им. Гнесиных в Ленинграде. Но те стены могли осчастливить только выпускников художественных школ
или же откровенных гениев. Ни тем, ни другим
Геннадий не был, и пришлось ему вернуться в
технологический. А затем стать… педагогом в
училище. Долгие 11 лет живопись, графика оставалась в судьбе нашего героя занятием для души
и для дополнительного заработка. Он подрабатывал художником в музыкальном театре, оформлял красные уголки на предприятиях, занимался
в творческом клубе и… рисовал – в 1987 году Геннадий даже становится лауреатом Всесоюзного
фестиваля народного творчества в Москве.
После переезда в 1992 году в Славянский район семья Машкариных обосновалась в хуторе Бараниковском, там Геннадию Петровичу нашлась
работа в местной школе. После шумной шахтерской столицы покоряли тишина хуторских улиц,
неспешность деревенского быта, щедрость земли
и людей: сливы и яблони в августе щедро перегибались тяжелыми ветками через плетень: бери
– не хочу! А еще странное чувство, будто здесь и
родился, только дома давно не был. И к многочисленным хобби художника прибавились рыбалка и посиделки с дружелюбными соседями с
разговорами «за жизнь».
А ведь, правда, чувство не случайное. Кубанская «балачка» в семье Машкариных была своей,
родной – бабушка Геннадия из раскулаченной
«хохляцкой» деревни Белгородской губернии. В
общем, пришлась семья Машкариных в кубанском хуторе, как говорится, ко двору.

Терракота-любовь моя
Судьба, говорят, помнет – помнет человека,
как бы испытывая его, но непременно на верный
путь выведет. Но судьба – не милиционер, указателей не ставит, самому надо тот путь угадать.
Сегодня Машкарин делит свою жизнь на два цвета – белый, холодный (в суровые казахстанские
зимы он занимался графикой: черное на белом)
и теплый, терракотовый (обожженная глина или
терракота хранит тепло печи, не взирая на годы).

Когда Геннадий говорит о глине, он становится поэтом. В глине наша родовая память – терракотовые обрядовые фигурки до сих пор находят
археологи при раскопках на уровне 6-7 веков до
нашей эры, печник – одна из самых древних профессий на земле. Глина спасала первых казаковпереселенцев на Кубани, они строили турлучные
хаты –деревянные колья, обмазанные глиной. А
«доливка» – мазанные глиной полы – еще можно
было найти если не в домах, то в сараях в любой
казачьей станице! Агрессивный человек не может
заниматься с глиной, а как она выравнивает податливые еще характеры детей, как облагораживает!
Стоит ли удивляться, что первая работа – казачок с батогом озадаченно чешет в затылке – определила тему и творческий почерк новоиспеченного скульптора: «это не я тему нашел, казаки сами
меня нашли!» С тех пор веселые и грустные, спящие в обнимку с бутылью самогонки и пляшущие
на свадьбе, поющие за столом и собирающиеся на
охоту казаки – запорожцы, как будто сошедшие
с экрана любимых мультиков про казаков сопровождают Геннадия Машкарина по жизни. Нельзя
сказать, что только свои наблюдения мастер положил в основу произведений художественной
керамики, Машкарин первым делом обратился к
«Истории Кубанского казачьего войска» Федора
Щербины.

Талант в одиночку не ходит
Но жизнь, действительно, подбрасывала сюжеты! К примеру, Геннадий своих соседей – хуторян
слепил в образе троих «казацюр», распевающих
«Распрягайте, хлопцы, коней», и допивающих бутыль с самогоном, размахивая стаканами в руках.
При этом, третьим был сам скульптор. В общем,
он так вошел в тему, с такими нюансами и деталями исполнил сюжет, что работа «Застолье у ивы»
принесла автору первое большое признание: диплом «За лучшее художественное произведение»
на фестивале самодеятельных художников Северного Кавказа в 2001 году и была внесена в каталог.
«Машкаринские казаки» (это и работы самого
мастера, и казаки второй волны – его учеников)
не раз принимали участие и в районных, краевых выставках и фестивалях. Причем, они сразу
«пошли в народ». Как-то местные, славянские по-
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жарные участвовали с ними в краевой выставке,
посвященной профессиональному празднику,
работа юных скульпторов помогла им занять первое место. Работал Геннадий и над заказом управления культуры к юбилею Виктора Захарченко.
Знатоку казачьей песни пришелся по душе подарок – усатый запорожец едет на ярмарку, он явно
не торопится: лениво плетутся быки, сзади звякает в кошёлке бутылка с дегтем – колеса смазывать,
в самой телеге – ярмарочный набор: мешки с зерном, поросенок, здоровенная бутыль самогона,
заткнутая кукурузной кочерыжкой. Гоголевскими «Вечерами..» веет от этой картинки, добрым
юмором, мудростью бесхитростного народа, чьи
лукавинки и хитринки помогли вдохнуть душу в
безжизненную прежде глину, придали глиняной
композиции движение, смысл, характер.
Говорят, что талантливый человек талантлив
во всем. Это как раз о Машкарине. Казачья тема
в местном антураже дала у него неожиданное ответвление – Геннадий написал пьесу о Бараннике,
кубанском Иване Сусанине. Драматический сюжет разворачивается во время Кавказской войны.
Отряд черкесов, совершающих регулярные набеги на казачьи поселения, заплутал в плавнях и застав Баранника за мирным занятием – тот ловит
рыбу, требует от казака указать дорогу. Но он, для
вида согласившись, выводит врагов на казачий
пост. Тот ли Баранник дал имя хутору Бараниковскому неизвестно, но подвиг казака-кубанца
вошел в «Историю кубанского казачьего войска».

Оставить след
Каждый творческий человек хочет быть услышанным. У Машкарина состоялись две персональные выставки – в Славянской картинной
галерее и в краевом музее им. Коваленко. Мастер
представил на суд краевого зрителя более 40 своих работ – кроме художественной керамики здесь
были и его иллюстрации к казачьим сказкам, и
графика тушью на казачьи мотивы. Но мастер
художественной керамики, скульптор Машкарин
мечтает осчастливить земляков чем-то грандиозным в смысле красоты, той, что спасет мир. Так,
в свое время у Славянского роддома появилась
символическая скульптура аистов, вьющих гнездо (совместная работа с архитектором Дмитрием Могилкиным). А планов и предложений куда
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больше!
«Почему бы, – говорит Геннадий, – в парковой зоне не установить скульптурную группу
«Под ивой» – три поющих девушки. Или, в парке
у школы искусств хорошо бы смотрелась скульптура «За книгой» – дед с огромной книгой на коленях и внуки рядом! Ставят же сегодня памятники собачкам и литературным героям, а тут – и
со смыслом, и со вкусом все в порядке!»
Причем, это не на уровне фантазий, с проектами и расчетами Геннадий уже побывал в высоких
кабинетах и не раз. А вот памятник… тяпке пока
на уровне мечты. «Представляете, – говорит он,
– тяпка для кубанца не просто садовый инструмент, это спасительница и кормилица, сколько
семей и сегодня кормится благодаря шести соткам и… тяпке. А скольких она спасла в переломные 90-е, в годы массовой безработицы!»

ринских учеников знают не только на Кубани,
но и за ее пределами. На краевых конкурсах они
традиционно в числе призеров – первые, вторые,
третьи места! Непременные участники краевого
фестиваля «Адрес детства – Кубань». Первого
марта 2013 года конкурс проходил в Славянскена-Кубани, где юные скульпторы проводили
мастер-класс: Борис Лахно лепил храм, Марина
Вострикова – кубанскую хату.
На Всероссийском фестивале-конкурсе «Честь
России дороже жизни!», посвященном сразу
двум историческим событиям – 1150-летию образования государства Российского и 200-летию
Бородинского сражения, воспитанник Троицкой
художественной школы Дэвид Моллаев занял
первое место в номинации до 10 лет. А Марина
Скрипка и Саша Шаповалова заняли третье место. В международном конкурсе «Мы в ответе
за тех, кого приручили», организованном весной 2012 года международной детской художеЛепят все!
ственной галереей и Краснодарской детской хуПоследние несколько лет Машкарин работает дожественной школой им. Филиппова, ученики
на две художественные школы – преподает ака- Машкарина обошли всех – два первых места, два
демические дисциплины – рисунок, живопись, вторых и одно третье!
скульптура еще и в станице Троицкой Крымского
Л.М. Чуцкова,
района. Всего у него более 200 учеников – скольЗаслуженный журналист Кубани
ко в «художке» занимаются – лепят все! Машкаг. Краснодар
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НАШИ ЮБИЛЕИ
2014 год:

• 140 лет со дня открытия
в ст. Славянской первой
школы – одноклассного
мужского училища на 30
учеников;
• 105 лет с даты
проведения на окраине
ст. Славянской первых
военно-спортивных
полевых сборов для
детей казаков;
• 90 лет со дня
образования
Славянского района;
• 90 лет с даты создания в
ст. Славянской первой
на Северном Кавказе
трудовой школы
крестьянской молодежи
для детей-сирот им. III
Интернационала;
• 85 лет с даты основания
совхоза «Сад-Гигант»;
• 60 лет с даты создания
швейной фабрики
«Славянская» и завода
«Стройматериалы»;
• 55 лет с даты открытия
городского Дома
культуры.

Геннадий Петрович
Машкарин
родился в Казахстане, в 1981 году
окончил Павлодарский индустриальный институт, 26 лет работает педагогом, известен как один из ведущих мастеров декоративно-прикладного искусства Кубани. Занимается станковой
графикой и живописью. Работает в
книжной графике.
Геннадий Петрович награжден дипломом администрации Краснодарского края и Законодательного собрания Краснодарского края за продолжение традиций самобытного творчества
народов Кубани.
В 1996 году стал победителем 1-го районного конкурса "Учитель года". В 1998
году - победитель конкурса Юга
России "Кубанский сувенир", Лауреат
фестиваля "Во славу Кубани, на благо
России".
Многолетний опыт работы Машкарина позволил в 2005 году создать на
базе Детской художественной школы
г. Славянска-на-Кубани студию "Терракота", которой в 2008 году
было
присвоено
звание "Образцовый коллектив"
С 2006 года Геннадий Петрович активно участвует в выставочных мероприя

тиях
регионального
уровня, проходящих в
разных городах и станицах Краснодарского края.
Художник и скульптор является частым гостем
краевой столицы, где
с неизменным успехом проходят его
персональные выставки и мастер классы.
Геннадий Петрович проиллюстрировал «Золотую» и «Серебряную» книги
сказок, "Казацкие сказки" (2009 г),
"Страна сказок" (2011 г.) Т.И. Кулик.
В 2010 году Г.П. Машкарин принят в
«Творческий союз художников России», а
в 2013 году одним из первых удостоился
высокой награды Почетного Знака Министерства культуры Краснодарского
края «Мастер декоративно-прикладного
искусства».
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